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тема номера: 

Легко ли быть милосердным?



Поскольку чудный отец так хорошо устроил жизнь в обители, число её 
насельников увеличивалось. Чем больше их становилось, тем больше Господь, 
Сокровище благих, подавал им всего потребного для жизни; насколько умно-
жались приношения в обитель, настолько возрастало в ней страннолюбие. 
Никто из приходивших в обитель бедняков не уходил из неё с пустыми руками.
Блаженный никогда не оставлял благотворительности, он заповедал насель-
никам обители давать приют нищим и странникам и не отказывать прося-
щим. Он говорил: «Если вы сохраните мою заповедь без роптания, то получите 
награду от Господа и по моём отшествии от этой жизни обитель процветёт 
и нерушимо простоит многие годы благодатью Христовою». 

Из Жития преподобного и богоносного 
отца нашего игумена Сергия Чудотворца, 

написанного Епифанием Премудрым (по изданию 1646 года).

На праздновании 700-летия 
со дня рождения 
преподобного
Сергия Радонежского.

В полноте духовный облик преподобного Сергия невозможно 
понять, не пытаясь приблизиться к тем ценностям, которые для 
него были главными источниками вдохновения. А ценности эти 
неизменны: любовь к Богу и деятельная любовь к ближнему.

КИРИЛЛ, 
Патриарх Московский и всея Руси.
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Издаётся по благословению Высокопреосвя-
щеннейшего Иоанна, митрополита Белгород-

ского и Старооскольского, с 2005 года

Всех добродетелей мать 
и хранительница – рассуждение.

свт. Игнатий Брянчанинов

Однажды один крупный удачливый  бизнесмен 
случайно зашёл на подворье монастыря. Побыл 
немного и уехал. Но через некоторое время вер-
нулся.  И – остался. Просто послушником. Что 
с ним произошло? 
 «Я вдруг почувствовал существование Чего-то. 
Ощутил:  да, я двигаю и убираю людей, продаю 
и покупаю, но точно так же кто-то двигает и 
убирает меня, и в сущности я живу как на база-
ре. А здесь – другой мир, другое измерение, другое 
время и другая жизнь».

тема номера: 
ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
МИЛОСЕРДНЫМ?



Свой подарок к 700-летию со дня рожде-
ния преподобного Сергия Радонежского сделали  
белгородские художники. 

В Белгороде в государственном художе-
ственном музее в честь этой даты состоялась 
выставка, в которой приняли участие 70 авто-
ров. Это и известные художники, члены «Сою-
за художников России» и  «Творческого союза 
художников России», и молодые художники из 
Губкина, Чернянки, Борисовки, Алексеевки и Бел-
города.

В экспозиции было представлено 122 
работы: произведения живописи, графики,                
скульптуры, храмового и декоративно-приклад-
ного  искусства.

ИОАНН, митрополит Белгородский 
и Старооскольский:

«Чем эта выставка отличается от любой дру-
гой? Вы посмотрите: преподобный Сергий не 
написал ни одной строчки. Всё, что мы знаем о 
нём, мы знаем из жития, написанного его учеником 
Епифанием. И, казалось бы, как  можно судить о 
его духовном облике? А он передал свой духовный 
облик через своих учеников. Его духовный облик 
вошёл в нашу генетическую память. И эта выстав-
ка – это выражение этой генетической памяти, как 
преподобный Сергий в наших душах отражается. И 
в этом её ценность. Художник силой таланта, кото-
рый ему Бог дал, своими собственными средствами 
изобразил преподобного Сергия Радонежского – и 
это совершенно замечательное явление…»

Церковь Христова и её святые

КАК ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ В НАШИХ 
ДУШАХ ОТРАЖАЕТСЯ
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–  Известно, что не всегда и не все священ-
ники, возглавляющие  отделы социального служе-
ния, соответствуют своей должности, из-за чего 
порой возникают нелепые ситуации, отторга-
ющие людей от церкви.  Может, при назначении 
стоит проводить какой-то отбор, экзамены?  

–  Думаю, что надо смириться и принять жизнь 
такой, какая она есть. А то бывает представление 
о церкви как о сообществе святых людей. Церковь 
– она святая, но святая не нами, к сожалению, а свя-
тыми своими таинствами. И люди приходят в цер-
ковь учиться святости. И мы должны научить этому 
прежде всего самих себя.  Можно помочь научить-
ся и другим. Но не с помощью административных 
ресурсов, распоряжений и приказов, а с помощью 
любви, сострадания, сочувствия.

В житии святителя Иоанна Милостиво-
го, патриарха Александрийского, есть рассказ об 
одном очень жадном епископе Троиле, который 
имел много денег. Святитель Иоанн научил его 
быть милостивым. Наверное, он знал о мыслях епи-
скопа, потому что он был человеком прозорливым, 
но никаких мер прещения патриарх к нему не при-
менял, не действовал насильно. Он пригласил епи-
скопа в больницу и сказал: «Вот у тебя есть возмож-
ность помочь нуждающимся». Жадные люди часто 
хотят показаться милостивыми. Так и тот епископ, 
не желая показаться жадным, был вынужден раз-
дать деньги, которые носил с собой. Раздал очень 
большую сумму и от этого даже заболел. Когда 
святитель Иоанн пригласил его к себе на обед, он 
сказался больным и передал, что прийти не может. 
Святитель Иоанн понял, в чём дело, прислал ему 
деньги, которые он потратил, и сказал: «Ты прости, 
я у тебя их занял там, в больнице. Я тебе их воз-

вращаю. Только ты напиши мне расписку, что при-
читающаяся тебе награда на небесах будет теперь 
принадлежать мне». Тот, очевидно, был человеком 
не только жадным, но и простым, и такую распис-
ку ему дал. Выздоровел, пришёл к нему на обед. А 
ночью епископ увидел сон, в котором ему был пока-
зан прекрасный дворец в Царстве Небесном. На 
дворце  надпись «Обитель и вечный покой еписко-
па Троила». Он очень порадовался, что и на земле 
живёт неплохо, и в Царстве Небесном у него такие 
замечательные покои. Но тут вдруг пришли грозные 
мужи и сказали: «Сбить эту надпись и написать, что 
эту обитель купил у этого епископа Патриарх Алек-
сандрийский Иоанн, и она теперь принадлежит 
ему». После этого сна епископ вразумился и стал 
помогать нуждающимся.

Очевидно, это случилось не без молитв святи-
теля Иоанна Милостивого. Поэтому, конечно, надо 
молиться о тех людях, которые пока ещё не распо-
ложены к социальному служению,  не понимают 
важности того, что делаете вы, не понимают нужд 
людей. И не нужно их за это осуждать, потому что 
у них, может быть, какие-то другие есть важные 
дела. Может, они уже кому-то помогают. А может, 
так были воспитаны. Может, их неправильно учили 
в семинарии. Или ещё что-то с ними случилось. Но 
осуждать, мне кажется, их не нужно. И от админи-
стративных мер толку никакого не будет. И поэтому, 
конечно же, нужно как-то по-другому действовать. 
Можно аккуратно давить на совесть. Рассказать о 
нуждах страждущих  людей. Тех же инвалидов. 
Может, кто-то не понимает, что такое инвалид. 
Думает, что инвалид – это человек с другой плане-
ты, у которого другое сердце, другие чувства, он не 
переживает, не мучается. Церковь наша имеет вну-

Епископ ПАНТЕЛЕИМОН,
 председатель Синодального отдела 
по церковной благотворительности  

Из ответов  на вопросы 
участников IV Общецерковного съезда 

по социальному служению.

КАЖДЫЙ ИЗ НАС – ОСОБЕННЫЙ, 
НО МЫ ОДНА СЕМЬЯ
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три себя разных людей, и в каждом человеке есть 
плохое и доброе. Я знаю людей, которые слыли 
жестокими и злыми и вдруг оказались благодушны-
ми и щедрыми, совершали подвиги. А также знаю 
случаи, когда казавшийся добрым человек проявлял 
себя жестоким и злым и совершал страшные грехи. 
Так что не будем осуждать, а будем трудиться, при-
влекать тех, кто хочет делать добрые дела. Мы все 
несмиренные. Мы все хотим, чтоб у нас всё было 
как в Царстве Небесном. Но мы на земле живём, 
где нужно потерпеть все эти трудности  и все эти 
скорби, научиться с ними смиряться. Я думаю, что 
наличие несовершенств в нашей современной жиз-
ни – это даже полезно.  Так что надо не соблазнять-
ся, особенно не переживать из-за этого, а молиться, 
трудиться и совершать те дела любви, к которым 
мы с вами все призваны. 

– Иногда люди, которым мы оказали помощь, 
со временем занимают потребительскую позицию 
и ждут помощи от нас как должного и нередко 
ставят себя в центр нашей жизни. Как вести себя 
по отношению к ним?

– Ну, эта проблема возникает всегда при обще-
нии людей. В отношениях родителей и детей: когда 
родители всё для детей делают, те вырастают эгои-
стами. У учеников и учителей, когда учитель слиш-
ком мягкий. У духовников и духовных чад, когда  
нет строгости и духовник идёт на поводу у них. Ну 
и, конечно, она неизбежна при общении  с нуждаю-
щимися различных категорий. И здесь нужно иметь 
в виду, что мы ставим целью не просто одеть, накор-
мить нуждающихся, но и помочь им сделать что-то 
самим, трудоустроиться… Это очень важно – нау-
чить человека действовать самому и найти ту грань, 
за которую он уже не может сам переступить. Здесь 
есть такая опасность: оправдание своего нежелания 
помогать нежеланием развращать – дескать, надо 
давать удочку, а не рыбу. Но на это есть разные 
точки зрения. Вообще-то, помогать человеку – это 
искусство. Искусство любви. И какие-то чёткие 
принципы и правила тут приложить невозможно. 

–  Помощь нуждающимся связана ведь с мис-
сионерством. Может быть, стоит более активно 
привлекать прихожан храмов через дела милосер-
дия к воцерковлению людей? 

–  Тут нам один священник рассказывал свою 
историю. Он несколько лет причащал дома одного 
больного шизофренией и его маму. А через несколь-
ко лет она призналась, что в Бога не верит, а прича-
щалась лишь для того, чтобы батюшка к ней луч-
ше относился и чаще приходил к её сыну. Я знаю 
такие случаи, когда люди соглашаются на участие 

в таинствах, потому что они зависимы от тех, кто 
им это предлагает. Так что тут надо быть осторож-
ными. Святитель Иннокентий Московский, когда 
проповедовал на Дальнем Севере,  никогда после 
крещения ничего не дарил, потому что иначе бы 
они крестились по нескольку раз. Как у нас в одном 
московском храме после крещения дарили серебря-
ный крестик, бутылку шампанского, что ли… так 
бездомные, конечно, пользовались этим. Вот так 
подарок может стать провокацией принять веру из 
материальных соображений. Так что как-то надо 
это разделять. И надо иметь в виду, что подопеч-
ный, который находится в какой-то зависимости от 
нас, может стараться как-нибудь слукавить, чтобы 
получить  лучший уход. У нас был такой случай. В 
одном замечательном центре воспитывались маль-
чики, которые совершили правонарушения. Там их 
сначала очень опекали, учили молиться, ходили с 
ними в церковь. Но однажды руководитель центра 
увидела, как воспитанников наставляли, какое нуж-
но сделать выражение лица, как нужно себя вести 
во время молитвы.  Нужно, мол, почаще спраши-
вать: «А когда священник к нам придёт?», «А ког-
да мы в храм пойдём?», «Я хочу исповедоваться 
поскорее»… и тогда у тебя всё будет хорошо.  И 
работники центра после этого отказались от кате-
хизации, потому что она провоцировала лицеме-
рие. Наша задача являть любовь к людям и чтоб 
они понимали, что наша любовь не зависит от того, 
согласились они покреститься, исповедоваться или 
причаститься или не согласились – от этого любовь 
не уменьшится и не увеличится. Говорить о вере, о 
таинствах, конечно, нужно, особенно, может быть, 
тем, кто умирает. Но следить, чтоб это не было свя-
зано одно с другим.

– Не стоит ли усилить пропаганду усыновле-
ния детей-инвалидов?

– Я сам лично не усыновлял никого, у меня 
четыре дочери, мне их хватало вполне. Поэтому я 
сам не могу настаивать ни на чём. Скажу, что это 
подвиг. Великий подвиг – усыновление чужого 
ребёнка, а ребёнка-инвалида – подвиг вдвойне. Мне 
кажется, нужно не пропагандировать, а оказывать 
помощь тем семьям, которые на это решаются. И 
рассказывать о проблемах инвалидов – может, у 
кого-то дрогнет сердце и он захочет помочь им. Не 
всегда я благословляю на усыновление даже обыч-
ных детей, потому что не все к этому готовы. И 
отказ от ребёнка после усыновления гораздо хуже, 
чем если б совсем его не брали. Тогда он будет 
вдвойне сирота. Возвратиться опять в детский дом 
– это будет такая трагедия для него, страшней, чем 
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первая. У нас в государстве любят устраивать  кам-
пании. Сейчас кампания закрытия детских домов и  
усыновления детей, и когда кампания набрала силу, 
было очень много возвращений в детские дома. Но 
мы, слава Богу, церковь, и мы не действуем таки-
ми кампаниями. Поэтому необходимо говорить, что 
можно и нужно усыновлять детей не просто бездет-
ным семьям, но тем, у которых есть какая-то склон-
ность, и помогать им обязательно. И обязательно 
говорить о предстоящих трудностях.

– Как осуществляется взаимодействие отде-
ла по церковной благотворительности с отделом 
по делам молодёжи? Каковы перспективы взаимо-
действия? 

– Перспективы очень большие. Здесь очень 
многое можно и нужно делать. Мне кажется, что 
это взаимодействие должно происходить у вас на 
местах. Очень важно привлекать молодёжь к соци-
альному служению.  Наши добровольцы в Москве – 
это в основном молодые люди, 20-25 лет. Активные, 
ищущие смысл жизни, желающие сделать что-то 
доброе. Они ещё не познали всей испорченности 
этого мира, в отличие от стариков вроде меня. Их 
ещё радуют надежды. Им со временем придётся 
от многого отказаться. Но если они будут делать 
добро, они будут укрепляться, пройдут через все 
испытания, через все трудности.

– Нужна ли инвалидам профессиональная пси-
хотерапевтическая помощь? Где граница между 
духовной и психологической помощью?

– Ну, нынешнее, я бы сказал, засилье психо-
логии в мире ставит перед нами очень серьёзный 
вопрос: насколько то, что делают психологи, совме-
стимо с учением церкви? Я вижу, что не всё совме-
стимо и что даже православные психологи делают 
ошибки. Но иногда они очень помогают. Помогают 
знаниями особенностей возрастной психологии, 
психологии людей с ограниченными возможностя-
ми, знаниями психики, законов восприятия. Всё это 
можно и нужно использовать но осторожно, и обя-
зательно совмещать с духовным окормлением. Ведь 
эта связь с Богом – молитва – конечно,  не может 
психологом никак быть объяснима. Психологи зна-
ют о душе, но дух – это высшая часть души. У нас 
есть ответы на те вопросы, на которые нет ответа 
у психолога. Они могут проанализировать, помочь 
изменить какие-то установки человека, помочь ему 
выговориться, пережить какую-то трудную ситу-
ацию. Мы же можем призвать на помощь Бога и 
помочь человеку обратиться к Богу, который исце-
лит лучше всякого психолога. Но чётко это разде-
лить – наверное, задача наша общая. Мы должны 

как-то работать вместе с ними и отслеживать то 
хорошее, что есть, и использовать этот опыт и отка-
зываться от того, что противоречит православию.

– Мы в сестричестве каждый день кормим 
около ста бомжей. А сейчас ещё стали приходить 
люди, живущие в своих квартирах. Стоит ли нам 
их отслеживать или продолжать кормить всех 
подряд? 

– Кстати, у нас в Москве сотрудники, которые 
занимаются этими людьми, стараются не называть 
их бомжами, а говорят «бездомные». И я с ними 
согласен: слово «бомж» превратилось в позорную 
кличку, имеет негативный оттенок… Так что давай-
те заменим его на «бездомный». А отслеживать, я 
думаю, не стоит. Да и это практически невозможно. 
Другое дело, я считаю, что нам не стоит останав-
ливаться только на кормлении бездомных, а нужно 
помочь им вернуться в общество. Нужно с ними 
молиться, искать им работу, помогать оформить 
документы, помочь им отвлечься от пьянства, кото-
рому они почти все подвержены. Это очень важ-
но.  Потому что если мы этого не сделаем, мы их 
будем кормить всю жизнь. И они будут становиться 
хуже, больше денег тратить на водку. Вообще, гори-
зонты социального служения как-то отдаляются. 
Сначала представлялось всё очень просто. Оказа-
лось, нет. Оказалось, помочь человеку не так про-
сто, как думалось раньше. Хорошо, если б мы не 
делились на тех, кто помогает, и тех, кто получает 
помощь. Чтоб мы были одной семьёй. Но как это 
сделать? Как включить этих людей в свою семью? 
Как всё-таки достичь такой совершенной любви? 
Как помочь разным категориям людей, которые 
нас окружают? Каждый человек – особенный. Это 
очень важная задача, которую нам с вами предстоит 
решать в нашей практике.

Москва. 17 мая 2014 года.
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Добродетели, как писали  все святые отцы, 
присущи человеку изначально. Бог создал чело-
века добродетельным. Господь создал челове-
ка по образу и подобию Своему – говорится в 
Библии. А потом сказано, что Господь создал 
Адама и Еву по образу Своему, и уже не упомина-
ется о подобии. Это означает, что всегда и во всём 
присутствует в человеке образ Божий, то есть 
свободная воля, бессмертная душа. А подобия 
мы должны достичь, развивая  заложенные изна-
чально возможности – и милосердие, и сострада-
ние, и целомудрие, и трудолюбие, и смирение, и 
прочее… И в общем это несложно, если действо-
вать целенаправленно, потому что для человека 
быть добродетельным более естественно, чем 
злым, завистливым и т.п. Потому что грех не при-
сущ его природе, а навязан извне, хотя и стал, к 
сожалению, уже как бы второй природой. Если б 
невозможно было достичь этого подобия, стать 
похожим в чём-то на Христа, то Господь бы не 
сказал нам в Священном Писании: «…будьте свя-
ты, потому что Я свят»  (1Петра 1:16) или «будьте 
милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6:36). 
Раз говорит «будьте», значит это возможно. Бог 
не требует от нас ничего невозможного.  Так что 
аргументы «Я не могу», «Мне тяжело» не что 
иное, как самооправдание, свидетельство нашей 
лени, нежелания  заниматься собой. Любой чело-
век может развить многие добродетели. Конеч-
но, не все равномерно – может, какие-то больше, 
какие-то меньше. Не все могут молиться серьёз-
но. Не все могут соблюдать строгие посты. Не все 
могут быть рассудительными, постоянно ищут 
чужого совета. Не каждый может всё положить 
на помощь кому-то. Но какие-то добродетели мы 

можем до какой-то степени развить. Не можешь 
давать ежемесячную десятину на добрые дела, 
десятую часть своей жизни посвятить… Ну дай 
хоть один процент. Не можешь сто рублей дать 
– дай десять. Не можешь молиться два часа в 
сутки, помолись десять минут. В принципе, кто 
верит, что это легко, что это достижимо, для того 
на самом деле это легко и достижимо. Тому же, 
кто сам себе создаёт внутренние препятствия, всё 
время ищет оправдания своей лени, нежеланию 
своему, конечно, тяжело. 

Мотивация милосердия бывает разной. Вот 
сейчас к нам на Белгородчину идёт поток бежен-
цев из Украины, и многие местные жители берут 
их к себе домой. В том числе и прихожане нашего 
Никольского храма. Какая у них мотивация? Одна 
женщина, например, рассказала такую историю.  
Когда-то в пору своей молодости она приехала 
на север и оказалась там в такой ситуации,  что 
негде было жить и средств не было. «Просто меня 
на улице подобрала совершенно незнакомая жен-
щина, не спросила даже имени, привела к себе 
в свою небольшую квартирку и сказала: живи. 
Потом, как оказалось,  в этот день исполнилось 
девять дней, как погиб её муж. И у неё возник-
ло спонтанное какое-то желание в память о нём 
сделать доброе дело. И тут как раз я. Долго я у 
неё жила. А потом, когда она умерла, я стала опе-
куном её сына... Теперь у нас с мужем дом, дети 
живут за границей и не собираются возвращаться, 
место есть – почему бы не взять человека, которо-
му негде жить». Вот такая мотивация…  То добро, 
которое она получила много-много лет назад, не 
прошло бесследно. 

Это очень важно – когда человек в жизни не 

Протоиерей 
СЕРГИЙ КЛЮЙКО, 

духовник Марфо-Мариинского 
сестричества милосердия

г. Белгород

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МИЛОСЕРДНЫМ?
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проходит мимо той доброты, которую ему ока-
зывают. То есть если он благодарен внутри всем 
своим благодетелям, помнит их добро, то при 
какой-то ситуации он начинает то же самое делать. 
То, чему он был как бы научен другими  людьми.  
Родителями – если он видел в семье, что родите-
ли кому-то помогают. Если сам попадал в такие 
ситуации, когда ему помогали. У такого челове-
ка есть уже внутренняя мотивация – отплатить 
добром за  добро, которое он когда-то получил в 
жизни. И, конечно, эти внутренне мотивирован-
ные люди легки  на подъём. Поднялись и идут 
делать добрые дела. Людям со слабой мотивацией, 
конечно, тяжелее. Но в то же время многие хотят. 
То есть они знают, что есть заповедь «странни-
ка приими в дом» и хотят её исполнить, потому 
что понимают – за это Господь будет спрашивать. 
Но желания  большого нет. Ну не хочется нару-
шать свой комфорт, своё спокойствие, не хочется 
чужих людей в доме, ответственность за кого-то 
брать. Вот этим людям дают возможность сделать 
доброе дело такие особые ситуация, как нынеш-
няя.  Бог попустил быть такому количеству бежен-
цев – тоже не случайно. В мире сейчас дефицит 
добра. Люди в основном живут своими интереса-
ми. Как исполнить заповедь? Ну есть бездомные 
– бомжи. Но как-то особо никому не хочется при-
глашать в свой дом бомжа, который пьёт, который 
приведёт завтра ещё компанию и превратит твою 
жизнь в ад. Или в лучшем случае ты будешь с ним 
возиться, мучиться, а результата, как правило, не 
бывает. Но где тогда искать этих настоящих – «для 
заповеди» – странников? А тут такая экстремаль-
ная ситуация – тысячи людей, которые крайне 
нуждаются в жилье. Возможность и тем людям, 
которые стесняются или не очень расположены 
к странноприимству, проявить добро. Мы сейчас 
смотрим друг на друга: а, вот этот человек сделал, 
ну и я сделаю. А если никто не делает, то я как-
то и стесняюсь – обо мне говорить будут, на виду 
буду. А тут один взял, второй, третий… почему б 
мне не взять беженцев в дом. Даже те люди, кото-
рые, может, и по природе не очень милосердны, и 
они, используя такую внешнюю ситуацию, могут 
себя понудить и сделать доброе дело. И таковых 
людей, в общем, достаточно много. 

Но важно, чтобы когда человек делает дела 
милосердия, он получал ещё внутреннюю поль-
зу для своей души. Как говорил авва Дорофей, 
есть дела благие, а есть дела благоугодные. Это 
не одно и то же. Ну допустим, человек кому-то 
помог, имея в виду перспективу получить от Бога 

награду. Или похвалу. Чтоб его как-то прославили. 
Или ещё что-то. Да, Бог ему даст это. Но с полу-
чением награды это благое дело по отношению 
к страждущему для  души сотворившего мило-
стыню может стать не благоугодно. У делающего 
добро должны быть чистые намерения. Вот мно-
гие ходят в храм, молятся: Господи, помоги мне – 
я хочу что-то пожертвовать для того, чтобы у меня 
дети не болели. И Бог даёт Свою благодать, и дети 
действительно меньше болеют. Иной даёт мило-
стыню, чтоб его взяли на хорошую работу, чтоб 
удачно съездить в командировку или на отдых и 
т.д. И Бог помогает – благополучно уехать, при-
ехать. Но у получившего всё во временной жизни  
духовного приобретения, увы, нет. 

Есть как бы три ступенечки, по которым 
человек должен подняться, чтобы его доброе дело 
было истинно добрым. Как Василий Великий 
писал: мы делаем некоторые дела из страха Божия, 
некоторые делаем для награды. То есть в первом 
случае мы поступаем как рабы. Во втором случае 
как наёмники. А третье – состояние сына – когда 
человек как сын, который не боится отца, не стре-
мится к награде, но по любви к отцу, желая ему 
угодить, успокоить, делает какое-то полезное дело. 
Это очень важно – чтобы наши дела были не толь-
ко по внешности добрые и полезные для людей, 
но чтобы они и нам помогали меняться.  Ведь 
ничто так не меняет человека, как милосердие. И 
в Священном Писании говорится, что милостыня 
от смерти спасает, очищает грехи. Но чтобы Бог 
очистил твои грехи, важно быть действительно 
добрым.  Нередко люди просто боятся будущего 
наказания: дескать, вот я не исполняю заповедь, а 
надо бы, потому что иначе меня накажут – пенде-
лей надают.  То есть человек из-за страха – «как 
бы чего не вышло» – делает доброе дело. Или же 
– чтоб люди не осуждали, чтоб нормально выгля-
деть в глазах соседей. И это уже неплохо. Но всё-
таки  не чисто доброе дело, а как бы вынужденное. 

Стремящийся получить награду – более 
высок.  Как спортсмены, когда они стремятся стать 
чемпионами, чтобы в дальнейшем пользоваться 
своим именем, званием, авторитетом:  в рекламе 
где-то сниматься, бизнес свой открыть и т.д. Так и 
многие благотворители – руководители предприя-
тий, например, – делая дела милосердия, ожидают 
похвал. Вы, мол, напишите нам благодарственное 
письмо. А потом вешают эти письма на стенку, и 
все, кто видят, говорят: вот какие молодцы, какие 
милосердные. Ну, в общем-то, с одной стороны, 
их понять можно – они заботятся и о своём имид-
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же, и об имидже своего предприятия, об успехе, 
который даст возможность продолжать благотво-
рить. Но нередко, к сожалению, это служит про-
сто ширмой, прикрытием, чтобы лучше выглядеть 
в глазах налоговой инспекции, полиции и т.д. Ну 
а иногда просто подпиткой тщеславию: вот мы 
такие хорошие, замечательные, похвалите нас. 

Но есть, конечно, и настоящие христиа-
не, которые понимают, что добрые дела должны 
делаться втайне, Христа ради. И они не афиши-
руют своей благотворительности, а иногда даже 
и просят: «Батюшка, никому не говорите, просто 
отдайте человеку деньги, давайте это помогу, ещё 
что-то помогу, только не надо никому говорить, 
как-то не хочется…» Но и здесь подстерегает  
опасность – внутреннее тщеславие: вот какой я 
добрый человек, какой порядочный и мне на душе 
хорошо. Это, может быть, и не плохое чувство, 
отчасти. Чувство удовлетворения должно присут-
ствовать. Но одно дело, когда ты сам себя похва-
лил, а другое – когда Бог тебя хвалит, Бог тебе даёт 
благодать. Многие люди реально понимают, что 
через доброе дело приходит великая благодать. У 
того же аввы Дорофея описывается такой случай. 
Один брат испытывал  нехорошую страсть и никак 
не мог её победить. Старец сказал ему возложить 
на себя пост и послал в больницу ухаживать за 
больными монахами. И таким образом брат очень 
скоро избавился от страсти. И старец говорил: 
ничего не вижу более полезным для победы над 
страстями, как именно добрые дела, дела мило-
сердия. Так вот, когда человек сам себя хвалит, он 
получает удовлетворение, у него умиротворяется 
душа, он чувствует себя комфортно, но он не очи-
щается от страстей. А вот когда ожидает помощи 
Божьей и делает дела милосердия, Господь, видя 
его старания, посылает ему помощь в борении  со 
страстями,  вот тогда человек извлекает из своего 
доброделания  максимальную пользу. Собственно, 
люди искренне, бескорыстно делающие  добрые 
дела, считают, что нуждающийся человек ему нуж-
нее, чем он ему. Дескать, принимая мою помощь, 
он мне оказывает  благодеяние.  Такое сознание в 
себе надо  воспитывать и извлекать максимальную 
пользу для души.  Тогда будут очищаться грехи, и 
Господь будет человека спасать  от духовной смер-
ти, а часто и от физической. Вот иногда  смотришь: 
человек болеет, и болеет сильно,  а в то же время 
Господь его держит, а потом начинаешь понимать, 
что у этого человека было очень много добрых 
дел и он даже в болезни,  в немощи своей всегда 
старается как-то кому-то  помочь, от своей пен-

сии копеечку отстегнуть, на доброе дело пожерт-
вовать.  Некоторые вот собак и котов бездомных 
кормят. А ведь «праведный печётся и о жизни ско-
та своего...». И Он же этих людей поддерживает, 
до глубокой старости даёт возможность о ком-то 
заботиться. Как говорится в Евангелии от Иоан-
на: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий 
слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет 
жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешёл 
от смерти в жизнь» (Ин. 5:24).

Так что нельзя говорить  «я не могу ничего 
сделать».  Есть как будто две лестницы: одна в 
ад ведёт, а другая в Царство Божье. Невозможно, 
конечно,   вскочить на лестницу и побежать в это 
Царство Божье, но во всяком случае ты можешь 
не опускаться в ад, а постепенно  – на одну сту-
пенечку подняться,  потом на другую.  Ну если 
у тебя есть возможность благотворительностью 
заниматься – занимайся.  Но если ты и небогатый 
человек, всё равно можешь  две лепты дать. Если 
и две лепты нет, то ты можешь позаботиться  о 
нуждах души человека. Успокоить его каким-то 
словом, умиротворить его, посочувствовать ему, 
то есть оказать духовную милостыню. Можешь 
за него помолиться. Найти людей, которые ему 
помогут. Либо советом своим поучаствовать в его 
судьбе. Либо вниманием. Либо сочувствием. Либо 
терпением от этого человека каких-то неприятных 
вещей. Допустим, брат скажет тебе какое-то гру-
бое слово, а ты потерпишь, в ответ промолчишь 
или доброе слово скажешь. И таким образом  при-
несёшь этому человеку пользу. Ведь если ты на 
его злое слово свои пять вставишь, то ты прине-
сёшь вред его душе, потому что он начнёт распа-
ляться, орать на тебя, то есть начнётся ссора. А ты 
окажи ему милостыню – возьми потерпи, возьми 
не ответь, возьми не поскандаль… 

Ни один человек на земле не вправе сказать, 
что не может оказывать милостыню. 

Вспоминаю случай, в Минске. Это было в 
тяжёлые девяностые годы. Один молодой парень 
остался без крыши над головой и потом ещё и 
заболел,  его  парализовало. И его подобрал тоже 
молодой двадцатилетний парень. Взять домой он 
его не мог,  поскольку сам жил в семье  –  в малень-
кой квартире несколько человек. И он  в подваль-
ном помещении оборудовал ему комнату: провёл  
свет, кровать сделал. И сам ночевал с ним, ухажи-
вал за ним, поскольку тот лежачий был, из-за этого 
иногда утром опаздывал на службу (он прислужи-
вал в алтаре в монастырском храме), потому что 
должен был помыть, переодеть, накормить и т. д.   
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А параллельно ещё занимался 
тем, чтобы сделать ему докумен-
ты, ходил по всем инстанциям. В 
конце концов документы – через 
полгода  –  были готовы  и это-
го молодого человека определи-
ли в интернат. То есть – можно? 
Молодой парень, двадцать лет. 
Сказал себе: я ему помогу. И всё, 
упёрся и помог. Так что при жела-
нии  всё возможно.

Конечно, в доброделании 
должна присутствовать рассу-
дительность. Со своими добры-
ми делами нельзя навязываться 
людям. Надо понимать – кому ты 
благотворишь, как благотворишь. 
Если пьянице постоянно давать 
деньги, он будет спиваться. И это 
уже будет не доброе дело. Ну а 
потом бывают такие ситуации, 
когда ты просто человека приу-
чил быть тунеядцем. Ты ему всё время помогаешь, 
помогаешь, а он и доволен. Не хватает, к приме-
ру, кому-то зарплаты – помоги ему вторую работу 
найти. А если он не хочет, а ты ему каждый месяц 
пять тысяч даёшь – это не очень правильно. Нужно 
постараться  помочь ему максимально использо-
вать собственные возможности. Но когда реально 
человек не может – ну больной, восемь часов пять 
раз в неделю отработать – это его предел, либо 
по состоянию здоровья, либо по своей занятости 
– дети и т. д. Помочь ему – это будет настоящее 
доброе дело. Ведь есть у нас печальные приме-
ры – некоторые люди не приспособлены к жизни 
только потому, что их все жалели и, собственно, 
отучили их думать, отучили что-то в своей жизни 
менять. Когда у нас в стране  началась перестрой-
ка и рухнули предприятия, многие люди не смогли 
приспособиться, не смогли измениться… Помочь 
найти человеку новую работу, как-то его подтол-
кнуть, чтобы он что-то начал делать, либо просто 
тупо давать ему деньги… Всё должно быть с рас-
суждением. Кому-то давать надо, а кому-то – толь-
ко в крайнем случае.

Дальше начинается искушение похвалой. Ты 
делаешь, но всё время хочешь, чтобы тебя оцени-
ли, заметили и  т.д., чтобы внешние положитель-
ные эмоции к тебе приходили от людей. Но если 
даже ты это преодолел, то может возникнуть опас-
ность, как я уже говорил,  тщеславия: дескать, мне 
не надо внешней похвалы, я сам понимаю, какой 

я добродетельный, какой я хороший человек, как 
я всем помогаю. Вот эти три препятствия если 
человек преодолеет, то дело тогда  действитель-
но становится уже добрым по своей сути. Потому 
что когда примешивается к доброму делу некая 
страсть, всегда есть опасность, что из этого добро-
го дела потом что-то выйдет и нехорошее. Ну 
например, кто-то помогает бедному родственнику 
и ждёт от него постоянной благодарности: «Ой, 
спасибо, ты меня выручаешь… если бы не ты, да 
как бы вот… выживать тяжело б было…» И как 
только похвалы уменьшаются, пропадает и инте-
рес помогать. Реально многие дела останавлива-
ются только из-за того, что человека не оценили. 
И он думает: «Я им делаю-делаю, а они даже спа-
сибо не скажут…» И опускаются руки. 

Подобные помыслы могут повредить любо-
му. Вот идёт батюшка на требу, смотрит – бога-
тый дом, могут хорошо заплатить, а они дали не 
то чтобы мало, но как все. И вот батюшка и дума-
ет: ну могли бы дать и больше… И как-то сникает. 
А может, у этих состоятельных людей в этот раз 
реально не было денег – в бизнес вложили, дру-
гие какие-то траты случились. А может посчитали, 
что и этого хватит. Или – что не надо баловать.  Это 
искушение проходят все. Как Иоанн Кронштадт-
ский пишет: «Был на требе. Дали мало». Значит, и 
его эти мысли посещали. Святого человека.  Глав-
ное – что дальше. Ведь рассуждение может пой-
ти в такое русло: вот к этому пойду, а к другому 
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– давай через недельку-две, а может, и совсем не 
пойду, всё равно он много не даст, на бензин боль-
ше потратишь к нему ехать, чем заработаешь. И 
уже начинаешь как-то тянуть. А ведь по внутрен-
нему состоянию, по духовному, надо стремиться 
в первую очередь к тем  людям, которые вообще 
не в состоянии тебя отблагодарить. Бывают у нас 
бесплатные требы. Ты знаешь, что человек бед-
ный и к нему надо прийти и, может, даже с собой 
что-то привезти – какую-то вещь, детям гостин-
цы. И ни в  коем случае деньги не брать. Вот на 
такие требы надо бежать бегом.  А когда человек 
богатый, обеспеченный  – и подождёт до завтра, 
послезавтра. Не должно быть такого лицеприятия. 
То есть если человек ожидает награды, похвалы, 
материального вознаграждения, естественно, он 
будет уже лицеприятным.

Искушений много. Бывает и такое, что вкла-
дываешь в кого-то усилия, а смотришь – как бы 
результата нет, и остываешь. Что делать в таких 
случаях? Положиться на волю Божью. Потому 
что иногда Господь не даёт успеха в наших делах, 
потому что нам кажется, что мы можем горы свер-
нуть. Как девушки некоторые замуж выходят за 
потенциальных алкоголиков: дескать, моя любовь 
ему поможет, я буду о нём заботиться, он испра-
вится, я его спасу. В результате никакого преобра-
жения не происходит. Прожила с ним пять лет, он 
пил, наркоманил, и потом развод. Ну ты ж видела, 
за кого выходила, где твои глаза были. Ну так а 
чего ты его обвиняешь, что он плохой?

Конечно, всегда вот этот недостаток рассуж-
дения бывает из-за того, что  страсти перекрывают 
всё. То есть люди делают по страсти. Авва Доро-
фей пишет, что если ты приютил сироту и решил 
её воспитать в своём доме, но в то же время эта 
сирота хороша собой девица, то ты сделал дело 
благое, не благоугодное. Потому что у тебя при-
страстие к ней возникло. А если ты просто взял 
человека, не глядя на его внешность и так далее, 
а просто захотел помочь, то это уже дело доброе. 
Вот эти страсти наши всегда добрые дела портят. 
Смотрим, как человек одевается, какая внешность 
у него, богатый – небогатый, знатный – незнат-
ный и т.д. Думаешь – за кого помолиться? Вот 
буду за этого человека молиться усердно – дирек-
тор какой-нибудь. Мне ж помощь нужна на те же 
добрые дела, вот я буду за него молиться усердно, 
за благодетеля, а потом пойду и попрошу денежек 
– может, не для себя, а для кого-то. И у меня есть 
такой списочек – благодетелей, отдельный. Вот 
такая немощь есть – особо молиться за благоде-

телей. В расчёте, что Господь его расположит к 
благотворению.

А ещё бывает, мы иногда вмешиваемся в 
Божью волю, не понимая её. И это опять же от 
того, что мы очень пристрастны – смотрим либо на 
богатство человека, либо на его внешность, либо 
на его связи, либо на своё внутреннее удовлетво-
рение. Вот я с этим человеком общаюсь – он меня 
похвалит, он меня всегда примет хорошо. «Вот это 
ж наш батюшка, вот он такой… Батюшка, Вы ж 
такой особый…» Прямо бальзам на душу. Мурлы-
чет, а тебе приятно. А в то же время рядом есть 
человек, который реально нуждается, а ты мимо 
него идёшь, потому что он ничего хорошего тебе 
сказать не может – стесняется или не знает. Все 
эти наши пристрастия – человекоугодие, лицепри-
ятие и т.п. – часто препятствуют, и мы добрые дела 
делаем не тем людям и не тогда, когда надо. Про-
сто тратим средства, усилия не туда, куда надо бы. 
И проходим мимо возможностей реально добрых 
дел. Конечно, с одной стороны сами добрые дела 
очищают нас от страстей. Но с другой стороны, 
когда ты очистился от страстей, тогда и дела ста-
новятся более добрыми, более значимыми. Дол-
жен быть такой круг, а у нас наоборот – порочный 
круг образуется. Мы делаем доброе дело по стра-
сти и значит, чем больше делаем добрых дел, тем 
больше эти страсти разжигаются…

И, конечно, очень важно в наше время объеди-
нение усилий. Всё-таки когда люди организуются 
в какое-то сестричество или в какой-то фонд, то их 
возможности делать добрые дела многократно уве-
личиваются. Вот сестричество милосердия – нас 
знают, о нас говорят, мы много лет этим занимаем-
ся, нам доверяют.  Появились беженцы – появились 
желающие им помочь, и они приходят к нам: «Мы 
вещи привезём, хотим, чтобы именно вы раздали, 
мы вам доверяем». Другой человек хорошую сум-
му денег перечислил,  чтобы сёстры милосердия 
раздали конкретно. Он сам директор предприятия 
–  ему не очень удобно ездить по этим общежити-
ям, искать этих беженцев, а вот знает, что сёстры 
милосердия – организация и этим занимаются, они 
уж точно знают, кто более нуждается, кто менее. 
Конечно, организация – это более важно, более 
значимо. Но и здесь тоже опасности существуют. 
В основном внутренние. Те же самые наша боязнь, 
наше маловерие: я не смогу, у меня не получится. 
Или же то же тщеславие, или желание похвалы. В 
организациях много, конечно, зависит от лидеров. 
Хорошо, когда  чётко выстроена иерархия, и руко-
водитель умеет держать в руках коллектив. Гово-
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рит: «Ты должен сегодня пойти в больницу». – « 
Всё, слушаюсь, пошёл». Но не всегда так бывает. 
Иногда говоришь человеку «пойди», а он: «Да я 
не хочу, да я не могу, у меня другие дела…» Обра-
щаешься к другому, к третьему…  и каждого надо 
уговаривать. Вот это проблема. Но всё равно кто-то 
откликнется. Конечно, уметь быть хорошим орга-
низатором  – это тоже харизма, не каждый человек 
это может. Я не думаю, что я хороший организатор. 
Но как-то столько лет каким-то образом с Божьей 
помощью удерживаем какое-то количество людей, 
что-то делаем полезное. Вообще, умение органи-
зовать людей зависит от того, насколько ты сам 
организуешь свою духовную жизнь, насколько ты 
умеешь сам внутренне организоваться. Как Феофан 
Затворник писал: «Организуй молитву, и молитва 
организует всю твою жизнь». И тем сёстрам мило-
сердия, которые молитвенные правила вычитывают, 
все службы посещают, причащаются чаще,  конеч-
но, легче иметь послушание духовнику, старшей 
сестре, выполнять их поручения. И, конечно, очень 
много зависит от того, насколько сами руководите-
ли горят этим общим делом.  Если они уже остыли, 
просто делают всё по привычке или пытаются уже 
избежать, на кого-то переложить и себе облегчить 
жизнь, то, конечно, и рядовые сёстры будут думать: 
чего мы бегаем – кому это надо? Поэтому очень 
важно всё время друг друга подогревать: духов-
ник, старшие сёстры – младших,  младшие тоже 
чтобы мотивировали духовника, почаще обраща-
лись, спрашивали совета, чтобы каждый друг друга 
чуть подталкивал. Как авва Дорофей пишет о своём 
опыте. Когда он пришёл в монастырь и у него были 
очень серьёзные послушания и в то же время он 
где-то там заболел, и когда он уставал там и чуть-
чуть должен был отдохнуть, в то время приходили 
какие-то погонщики верблюдов и он должен был 
их накормить, потом только приляжет, ещё придут 
какие-то странники… в результате уже колокол звал 
на службу, а он не мог проснуться и говорил: сейчас 
я иду, а сам продолжал спать и на службу опазды-
вал. И он попросил двух братьев: один его будил на 
службу, а второй будил во время службы, когда он 
начинал дремать. И он считал этих братьев свои-
ми великими благодетелями, которые его толкают 
в Царство Божие. Вот так и в сестричествах нуж-
ны люди, которые всё время должны толкать. Соб-
ственно, мы все друг друга должны подталкивать к 
добрым делам. Если мы друг друга стимулируем, 
значит, оказываем друг другу великое благодеяние. 

То же самое в приходских общинах – важна 
готовность людей к взаимовыручке. На каждой 

проповеди на службе всегда надо говорить, гово-
рить, говорить. И конечно, должен быть и личный 
пример. Если люди знают, что батюшка хорошо 
говорит, но когда к нему подойдёшь: дай тыщу 
рублей, он начнёт: да вы знаете… Ты если гово-
ришь о делах милосердия, сам должен быть мило-
сердным и должен быть примером. Это очень 
важно. Вот недавно у одной  женщины сгорел дом. 
Внезапно, в одночасье. Стены остались, а кры-
ша полностью сгорела. И наши люди буквально 
за два дня в ящик для пожертвования накидали 
крупную сумму денег, потом появились спонсо-
ры, и мы буквально за несколько дней поставили 
крышу, окна. Удивительно бывает, когда Бог хочет 
кому-то помочь, он людям даёт такое желание. 

Ещё в сестричествах такая проблема. Прихо-
дят новые сёстры, загораются и им кажется, что 
они какой-то подвиг несут, что-то особое дела-
ют. Но когда начинается  рутина, изо дня в день 
одно и то же, этот запал кончается, потому что 
другая мотивация была. Они хотели чувствовать 
себя какими-то значимыми. А тут куча искуше-
ний,  и люди просто остывают, не выдерживают… 
Лукавый разрушает всякое доброе дело. Так что 
задача: помимо того, что должен сделать доброе 
дело, должен ещё самосохраниться как личность 
духовная. Ведь ты выставился напоказ: я такой 
добрый – и, естественно, ты попал под прицел, и 
тёмные силы тебя начинают разрушать, с особой 
силой и жестокостью. Кто-то может заболеть, у 
кого-то с детьми неприятности и какие-то другие 
трудности могут сразу же возникнуть. И, конеч-
но, не каждому удаётся не сломаться, не сдаться. 
Многие просто тут же отступают. «А зачем мне 
это надо...», «Не делай добра, чтоб не вышло 
зла…», «Чем больше делаю, тем больше на меня 
нападения…»

В одном из своих сочинений преподобный 
Ефрем Сирин написал: «Не заключайте свою 
молитву в одни слова, пусть каждое ваше дей-
ствие будет Богослужением...» Дела милосер-
дия в том и заключаются, что мы своими делами 
совершаем молитву Богу. Бывает, что молитва 
становится самим делом, а бывает – молитва 
остаётся одними словами. Вся жизнь должна 
стать мольбой и делом милосердия, и только тог-
да наша словесная молитва будет не пустым зву-
ком, а как бы частью дела, свидетельством перед 
Богом того, что нашего сердца коснулось состра-
дание, любовь к людям, что чужое горе для нас 
стало своим, и мы как бы готовы, чтобы Господь 
нас послал совершать эти добрые дела.
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Рубрику ведёт Екатерина 
ЦЫГУЛЁВА 

В чинопоследовании святого елеосвящения звучит обраще-
ние ко святым бессребренникам и чудотворцам:  Косме и 
Дамиану, Пантелеимону и Ермолаю, Самсону и Диомиду, 
Фотию и Аниките и обязательно к святым Киру и Иоанну. 
Кто это такие, где они жили и почему мы постоянно  при-
зываем их в молитвах?

ДИВЕН БОГ 
ВО СВЯТЫХ ЕГО

Безмездный врач и угодник Божий Кир родил-
ся, жил и получил хорошее воспитание и образо-
вание в Египте, в знаменитом городе Александрии 
в конце III – начале IV веков. Будучи уже знаме-
нитым он  исцелял телесные болезни совершенно 
бесплатно, а своими боговдохновенными речами и 
примером своей добродетельной жизни врачевал 
душевные недуги людей. Приходя к больным, он 
излагал им не советы Галена (греческого врача  и 
философа) или древнего Гиппократа (жил задолго 
до рождества Христова), но наставления святых 
апостолов и пророков о том, как сохранить себя от 
греховных наклонностей, которые часто бывают 
причинами телесных болезней, о том, что болезни 
душевные  – более тяжкие недуги по сравнению со 
всеми болезнями тела; когда душа тяжко страдает 
грехами, то часто случается, что и тело подвергает-
ся тяжкой болезни, попускаемой Богом в наказание 
за грехи. Так поучая больных, а вместе с тем про-
поведуя им и Божественное учение,  Кир многих 
язычников привёл к познанию Истины  и убедил их 
следовать Христу, уврачевав своим замечательным 
искусством их души и тела.

В это время  нечестивый царь Диоклетиан воз-
двиг гонение на христиан. И Кир, славный алек-
сандрийский врач, был обвинён пред начальником 
города –  губернатором – в том, что он христианин 
и многих приводит к христианской вере. Началь-
ник  тотчас издал приказ схватить его. Но святой 
Кир, заранее узнав об этом, бежал  в Аравию. Это 
он сделал не из страха предстоящих мучений или 
смерти за Христа, но, с одной стороны, последуя 
словам Христовым: «когда вас гонят в одном горо-
де, бегите в другой», с другой – из желания продол-

жать свою помощь страждущему народу и лучше 
приготовить себя к страданиям за Господа своего в 
монашеском чине.  Прибыв в Аравию по Божьему 
промыслу не иначе, он принял  ангельский образ. 
Он и там многих привёл ко Христу, убедив изба-
виться от греховного служения идолам, и наста-
вил их на единственно возможный путь спасения. 
Приняв монашеский постриг, он получил от Бога 
дар чудотворения и уже не лечением и травами, а 
молитвами и словом исцелял всякие болезни. Через 
эти его чудотворения прославлялось имя Христово 
и  множество идолопоклонников, оставляя свои 
заблуждения, обращались к Христу, Истинному 
Богу.

В это время жил в Эдесе (в настоящее вре-
мя  это  город Шанлыурфа, юго-восток современ-
ной Турции)  некий благочестивый христианин по 
имени Иоанн, имевший почётное воинское звание. 
Когда началось Диоклетианово гонение, он отка-
зался от воинского звания и, оставив славу мира 
сего, своё отечество, дом и родных, богатство, счи-
тая всё суетою, пришёл в Иерусалим, где однажды  
услышал о святом Кире и о совершаемых им исце-
лениях. У него возникло сильное желание видеть 
святого Кира и жить вместе с таким великим угод-
ником Божиим. И Иоанн отправился на поиски 
прежде всего в    Александрию, но не нашедши его 
там, усердно расспрашивал, где он. Затем, узнав, 
что святой Кир живёт в Аравии, Иоанн поспешил 
отправиться туда и, нашедши его, привязался к 
нему всею душою.

В то же самое время была схвачена, для истя-
зания за имя Христа, одна боголюбивая женщина, 
по имени Афанасия (перевод имени – Бессмертная), 
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со своими тремя дочерьми  – Феоктистою (Богом 
созданная), Феодотией (Богом данная) и Евдоксией 
(Благославная) –  и была отведена в город Каноп     
(в северном Египте), в котором жил языческий 
жрец Кассиан, а градоправителем – губернатором – 
был некий Сириан. Услышав об этом, святые Кир и 
Иоанн стали опасаться, как бы юные отроковицы не 
отпали от Христа из-за страха  мучений  и соблазна 
льстивыми обещаниями. Тем более что они были 
очень юны: старшей из них Феоктисте было пят-
надцать лет, второй – Феодотии – тринадцать, а 
младшей Евдоксии – одиннадцать лет. Святой Кир 
сомневался и относительно твёрдости веры мате-
ри их Афанасии, опасаясь, как бы она, ради своих 
детей,  чтобы не подвергнуть их тяжким мучениям 
и не видеть беспощадно проливаемой их крови, не 
склонилась бы к языческому нечестию; ибо извест-
но, как матери, повинуясь естественному чувству, 
болеют сердцем о детях своих. Поэтому он отпра-
вился в тот город, чтобы утвердить в исповедании 
Христовой веры отроковиц и матерь их и подгото-
вить их к безбоязненному и мужественному пере-
несению мучений. За святым Киром последовал и 
святой Иоанн, оба они отправились в город Каноп, 
где содержалась под стражей мать с дочерьми. 
Явившись к Афанасии,  беседуя с ней и её дочерьми, 
они подкрепляли их веру, утверждали их в любви к 
Господу Иисусу Христу и убеждали их ревностно 
предать за Него свои души. Об этом тотчас стало 
известно градоправителю Сириану. Один из языч-
ников донёс ему:

– В нашем городе явились какие-то новые 
и никому неизвестные люди: один в иноческой 
одежде, а другой в воинской. Они убеждают взятых 
ныне дев не поклоняться нашим богам, но оста-
ваться в своей нечестивой вере, а равно не повино-
ваться царским указам. Они убеждают их почитать 
одного лишь некоего Иисуса и Ему воздавать боже-
ственные почести, пренебрегая смертью.

Услышав об этом, Сириан  повелел тотчас 
схватить обоих мужей и привести к себе. Святые 
Кир и Иоанн были немедленно представлены нече-
стивому судье Сириану на допрос. Посмотрев на 
них, он спросил:

– Подлинно ли вы, окаянные враги наших 
богов, стараетесь обольстить девиц и всякими 
ухищрениями увеличить число христиан для уни-
чижения царя нашего? Если вы до сих пор были 
так безумны, то, по крайней мере, теперь оставь-
те вашу ложную веру и постарайтесь умилости-
вить богов молитвами и жертвами, чтобы не толь-
ко избавиться мук, приготовленных для вас, но и 

удостоиться от нас различных почестей. Если же 
не сделаете этого, то узнаете ярость и неумолимый 
гнев не только Сириана или Диоклетиана, но и 
самих богов.

На это святые Кир и Иоанн отвечали:
– Мы не имеем обычая говорить много. Знай 

твёрдо, что мы ни пустых ваших почестей никогда 
не захотим, ни Христа не отвергаемся, хотя бы нам 
пришлось и пострадать за Него.

Тогда Сириан воспламенился ещё большею 
яростью:

– Вам, нечестивым, следовало бы быть бла-
годарными судье за человеколюбие. Если в вас 
есть сколько-нибудь разума, откажитесь от своего 
заблуждения, чтобы избавиться от грозного нака-
зания. Но так как я не вижу у вас ничего другого, 
кроме гордости, непокорства и суетного высоко-
умия, то нечего тратить много слов; нужно скорее 
взяться за дело. Тогда вы получите и желательную 
вам награду, и царскому повелению, хотя бы и про-
тив воли, покоритесь.

Сказав это, он велел привести девиц с мате-
рью и приказал начать пытки на их глазах. Свя-
тых мучеников Кира и Иоанна били  бичами и 
толстыми палками, опаляли свечами, а обожжён-
ные места поливали уксусом и посыпали солью, 
после чего тело обтирали острыми рубцами вла-
сяницы, на ноги лили кипящую смолу. Употре-
бляя все способы сразу, он хотел отомстить им за 
смелость, в то же время сломить их мужество и 
одновременно устрашить юных девиц и мать их, 
смотревших на лютые мучения. Но  богомерзкий 
мучитель не достиг ни одной цели: ни мужества 
святых страстотерпцев он не поколебал, ни девиц 
и их матери устрашить не мог. Тогда он повелел 
развязать святых и начал мучить святую Афа-
насию и её дочерей. После долгих мучений он 
исполнился великого стыда, так как немощный 
женский пол в мужественном перенесении стра-
даний ничем не отличался от стойких и непре-
клонных духом святых мужей  – Кира и Иоанна. 
Они имели ту же веру и любовь к Христу, те же 
муки перенесли за Него, то же самое мужество, 
при Божией помощи, обнаружили. Они страдали 
как бы в чужом теле, нисколько не обращая вни-
мания на муки. Они обращали свои взоры к воз-
любленному Жениху своему, Христу Богу, Кото-
рый взирал с высоты Своей славы на страдания 
невест Своих и подавал им Свою помощь. Мучи-
тель приказал прекратить мучения. Они шли на 
смерть с радостью, как бы на брак. Всем им: бла-
женной матери Афанасии и её трём благословен-
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ным дочерям – Феоктисте, Феодотии и Евдоксии 
– были отсечены мечом их честные главы.

После казни святых мучениц святые Кир и 
Иоанн снова были подвергнуты допросу. Мучи-
тель обратился к ним с пространною речью, как 
бы обнаруживая заботу об их здоровье, показывал 
дары, обещая новые мучения и, наконец, угрожая 
смертною казнью. Когда он увидел, что напрасно 
потерял труд, то произнёс такое окончательное 
решение: «Киру, последователю Галилейского 
Учителя, и Иоанну, его единоверцу, презревшим 
царское повеление и отказавшимся принести 
жертвы великим богам, повелеваем отсечь головы 
по закону царскому».

Воины, взявши мучеников, отсекли им голо-
вы на том самом месте, где и святые девицы с 
матерью положили свои души за Господа своего, 
в 31-й день января – 13 февраля (н. ст). Тайные 
христиане, взяв их святые тела, похоронили их с 
большим  почётом в церкви святого апостола и 
евангелиста Марка в отдельных гробах: в одном 
святых мучеников Кира и Иоанна, а в другом свя-
тую Афанасию с дочерьми.  

 Целебные мощи  святых мучеников были 
обретены по прошествии уже многого времени 
(прошло более ста лет со дня их мученической 
кончины); они были обретены именно тогда, когда 
правоверные христиане, победив идолослужителей 
эллинов, начали всюду созидать храмы без страха.

В особенности без страха начали строить 
храмы христиане со времени императора Феодо-
сия Великого (время царствования с 408 по 450 
год). Император Феодосий Великий, победивший 
западного царя Максима со всеми его войсками по 
молитвам святых отцов, подвизавшихся в египет-
ских пустынях, отправил к подвижникам  нарочи-
тых людей с просьбой о помощи. Из числа святых 
отцов, подвизавшихся в Египте, особо известен 
был отец  по имени Сенуфий, прославившийся 
чудесами и пребывавший в скиту. Что касается 
этого подвижника, то  царь писал Феофилу, алек-
сандрийскому патриарху, прося послать Сенуфия 
к нему в Константинополь, дабы подкрепиться его 
благословением и молитвами в борьбе с противни-
ками. Феофил, исполняя царское желание, отпра-
вился сам в скит к преподобному отцу Сенуфию и 
умолял его отправиться в Константинополь к царю 
Феодосию. Однако Сенуфий ни в каком случае не 
желал выйти из своей келии. Наконец, после уси-
ленных просьб патриарха, Сенуфий взял свою 
хламиду и жезл, поднял их кверху, обратившись к 
востоку, затем подняв очи свои к небу, сказал:

— Господи Боже сил! Со смирением молюсь 
Тебе, дай хламиде сей и жезлу сему ту силу, кото-
рую Ты по милосердию Своему дал бы мне, если 
бы я пошёл туда.

Помолившись в таких словах, Сенуфий отдал 
хламиду и жезл патриарху, сказав:

– Пошли это к царю вместо меня и напиши ему, 
чтобы во время битвы он оделся в хламиду, взял 
жезл в руку и с дерзновением пошёл бы вперёд 
своего полка на врагов; и увидит он силу Божию.

Царь, приняв посланное с верою и сделав 
всё согласно словам преподобного, одержал слав-
ную победу над врагами. В память этой победы, а 
также и в напоминание о преподобном Сенуфии 
жители города Александрии изваяли статую царя, 
стоящую на высоком подножии; царь был облачен 
в хламиду иноческую и имел жезл в руке; и каж-
дый год жители города Александрии торжествен-
но праздновали день той победы, воссылая благо-
дарение Богу.

С этого именно времени благодаря всё боль-
шему и большему распространению христианства 
верующие и начали строить храмы в Алексан-
дрии и по всему Египту. И когда патриарх Феофил 
пожелал выстроить в Канопе большую церковь во 
имя святых апостолов, обретены были мощи сих 
святых чудотворцев Кира и Иоанна. Случилось 
это по кончине Феодосия, в царствование сына его 
Аркадия. О перенесении же тех мощей написано 
в житии Кирилла, патриарха Александрийского, 
следующее:

«На небольшом расстоянии  от Канопа было 
место, именуемое Мануфин (раньше то было селе-
ние). Здесь находилось древнее капище, бывшее 
обиталищем демонов; место это внушало всем 
ужас. Патриарх Феофил, когда ещё был в живых, 
хотел очистить то место от бесов и освятить для 
славословия Божия, но, отвлекаемый другими 
заботами,   святой не успел привести в испол-
нение своё намерение. Святой Кирилл, приняв 
после Феофила александрийскую кафедру, решил 
привести в исполнение намерение Феофила и 
усердно молился Богу: да подаст Он ему помощь 
свыше и силу для одоления и изгнания из Ману-
фина нечистых духов. И вот, явился ему в видении 
ангел Господень, повелевая перенести в Мануфин 
честные мощи святых мучеников Кира и Иоанна, 
чтобы прогнать оттуда силу бесовскую. Святой 
Кирилл так и поступил, перенёс в Мануфин мощи 
святых и построил там во имя их церковь. Вскоре 
же после этого нечистые духи навсегда удалились 
оттуда, и место то стало источником исцелений, 
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подаваемых от мощей мученических.
 Перенесение мощей состоялось 28 июня – 11 

июля по н. ст. В России эта дата связана с двор-
цовым переворотом и воцарением на царский пре-
стол Екатерины II. А так как в этот день церковь 
вспоминает перенесение мощей святых врачей-
бессребренников, то в честь этого события было 
построено несколько церквей, в частности, извест-
на церковь в селе Ловецкие Выселки (в настоя-
щее время Рязанская обл.), построенная одним из 
участников дворцового переворота. В настоящее 
время это – церковь Успения Божией Матери. В 
селе Остров, бывшем поместье графа Орлова, до 
настоящего времени сохранилась церковь Пре-
ображения XVI века с приделом святых врачей. 
Известны церкви в честь святых врачей в Волго-
граде, Ульяновске, Неаполе и Каире.

Известно также и множество исцелений, 
совершившихся по молитвам святых врачей – 
мучеников Кира и Иоанна. В VII веке патриарх 
Иерусалимский Софроний, посетив Египет, опи-
сал 70 чудес от их мощей. Вот некоторые из них.

Так, однажды заболел сын александрийского 
градоначальника по имени  Аммоний. Вся шея у 
него была в болезненных фурункулах и лучшие 
врачи города Александрии не смогли ему помочь. 
Вместе с отцом юноша помолился у мощей, и свя-
тые, явившись в видении, велели юноше  оставить 
земные заботы и думать о вечном, а в знак смире-
ния лично сделать уборку в храме, а потом прило-
жить пластырь из хлеба с воском.

Но через некоторое время молодой человек, 
забыв основное наставление святых врачей – оста-
вить земное, заболел, но уже другой болезнью. 
Он начал страдать желудком. Тогда он снова стал 
молиться святым со слезами. Святые, опять явив-
шись ему в видении, укоряли его в гордости и веле-
ли, переодевшись во вретище, послужить нищим. 
После исполнения этого святые велели юноше 
приложить к больному желудку пластырь, сделан-
ный из свечей и масла, взятых от их   раки. Испол-
нив всё в точности, сын градоначальника выздоро-
вел совершенно.

Патриарх Софроний описал также несколько 
случаев исцеления от слепоты, от болезней желудка, 
полное восстановление после травм конечностей.

А также ему был известен случай исцеления от 
расслабления. Так, некий человек по имени Мина 
сильно страдал ногами и совершенно не мог ходить. 
И когда по его просьбе его принесли к святым 
мощам и помазали елеем от лампадки, он тотчас 
встал  на ноги и смог ходить, как и прежде. За всё 

это он возблагодарил Бога и святых угодников Его.
 Бывали случаи и необыкновенного исцеления. 

Некая христианка, по имени Мария, пришла из 
Вавилона в Мануфин, к мощам святых чудотвор-
цев. Надо заметить, что современная автомобиль-
ная дорога из Аль-Хиллы (Вавилона) до Мануфи-
на – пригорода Александрии – составляет более 
тысячи километров. Она привела с собою вось-
милетнего сына, у которого, по коварству демон-
скому,  язык висел изо рта и был размером около 
20 сантиметров, гораздо длиннее обыкновенного 
человеческого языка, и имел весьма странный вид: 
был толст, чёрен, смраден, неприятен для всех, взи-
равших на него и всё время источал чёрные слюни. 
Мальчик будто бы случайно упал у раки  святых на 
пол и ударился языком о мрамор; тотчас язык его 
возвратился на своё место и принял обычный раз-
мер, и так исцелился отрок тот. Это произошло в 
VII веке в Египте. В наше время подобное исцеле-
ние произошло в Греции у мощей святого Иоанна 
Русского. Дивен Бог во святых своих! 

До каких пор мощи находились в Египте,  исто-
рия умалчивает. Скорей всего это связано с распро-
странением ислама в VII-VIII веках. Так или иначе, 
уже в X веке христиан или насильно заставляли 
принимать ислам, или истребляли. Многие же из 
них переселялись в соседние страны. По-видимому, 
по этой причине мощи святых  были перенесены в 
Рим, и когда в XVI веке баварские принцы посети-
ли Рим, то папа Римский Климент 8-й подарил им в 
числе других реликвий и мощи святых бессребрен-
ников-чудотворцев Кира и Иоанна. Предполагается, 
что мощи в настоящее время находятся в Мюнхене 
как неопознанные. Но по свидетельству священ-
нослужителей иезуитской церкви святого Арханге-
ла Михаила, часть мощей вмонтирована в  старин-
ный алтарь XVI века. В другой иезуитской церкви, 
но находящейся в Неаполе, в церкви Христа Спаси-
теля, мощи безмездных врачей хранятся в капелле 
святого Кира. Частички святых мощей врачей-бес-
сребренников находятся в Зографе на Афоне.

В настоящее время не удалось найти явных 
свидетельств современных исцелений от святых 
врачей-бессребренников Кира и Иоанна, но верит-
ся, что такие святые, к молитвам которых каждый 
раз мы прибегаем во время таинства соборования, 
всегда слышат нас и подают исцеление. И всякий 
раз, услышав свидетельство об исцелении после 
елеосвящения, мы знаем, твёрдо верим в это, что 
Господь подал исцеление ещё одной страждущей 
душе и по молитвам этих святых докторов! Слава 
Господу и всем святым Его!
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В ПОИСКАХ ОТЕЧЕСТВА

Стою я как-то тут в музее и смотрю.
Смотрю на экспозицию, что посвящена перио-

ду Гражданской войны. За витриной – два манеке-
на, один одет в униформу войск Добровольческой 
армии генерала Деникина, другой –  в униформу 
Красной Армии. Стоят спокойно, рядом, смотрят 
на меня в ответ, из-за витрины.

Тут вдруг подходит кто-то там из делегации и, 
обращаясь вслух, наверное, к самому себе, доволь-
но громко говорит:

–  Вот русский патриот, а этот –  Иуда, преда-
тель России.

Не дословно, с моей памятью, но в целом как-
то так.

А меня аж передернуло.
При этом нужно понимать, что я давно и 

прочно – антибольшевик. Мой отец (на самом 
деле прадед, но все мои деды и прадеды –  мои 
отцы) был расстрелян среди двухсот рабочих ави-
аремонтного завода во дворе красноярской тюрь-
мы по политической статье. Мою бабушку всю 
жизнь трясло от слёз при воспоминании о нём. 
Меня самого мутило и выворачивало при изуче-
нии документов по красному террору в Белгороде 
–  с его расстрелами, отрубанием рук живым ещё 
детям, вспарыванием животов женщинам, зака-
пыванием живьём. Те, кто всё это творил, – не 
люди, выродки, заслуживающие самого сильного 
проклятия, которое только может быть. Никакое 
гестапо, никакие палачи SS не доходили до того, 

до чего дошли наши же мерзавцы в годы террора 
и Гражданской войны. Никаких иллюзий и огово-
рок у меня в их адрес нет. Звери.

Но в то же время утверждать, что весь лич-
ный состав Красной Армии относился к этим 
палачам – нет, не принимаю. Потому что в ситуа-
ции гражданской войны не бывает так, что где-то 
незапятнанная правда, а где-то –  хитро маски-
рованная ложь. У всех сторон (а их в граждан-
ских войнах редко только две) всего в достатке 
–  правды, лжи, и права на возмездие, и собствен-
ных грехов.

«Вся правда никогда не бывает чистой» – ска-
зал однажды Оскар Уайльд.

Была у красных правда? Да, была. Мало-
земелье, нищета, чиновный произвол, надмен-
ность буржуа, помещиков, дворян и офицеров. И 
самодурство в деревнях, насилие и стыд, и бес-
просветная нужда, и унижения, и грязь, грязь, 
грязь. И ведь кипело, и взрывалось, но – прибы-
вали конные команды, и разгоняли, и секли. Всё 
было. И зуботычины в полках, и взяточничество 
повальное среди чиновников, и зависть, много 
зависти. Друг к другу.

И как бы люто я ни ненавидел большевист-
скую чуму, я понимаю – сорвало. Сорвало всё то, 
что накопилось. И к красным шли не только от 
каких-то низменных и чёрных побуждений, не 
только лишь мерзавцы и отребье – нет. Не надо 
делать из России предреволюционных лет имбир-
ный пряник. У красных были свои счёты, своя 
правда, своя злость. И Ленин с Троцким только 

ЗУБЫ ДРАКОНА

Павел СУББОТИН
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бросили на эту почву семена той лютой злобы, 
что словно зубы древнего дракона – проросли.

И в то же время – Белое движение. Это сейчас 
оно подернуто повсюду дымкой романтизма. Офи-
церы, белые перчатки, дамы, за великую Россию, 
флот, Церковь, казаки-лампасы. Но ведь почти всё 
руководство белых вот совсем недавно изменили 
Государю, совершили государственный переворот 
и меньше чем за год не удержали власть в стране 
– о чём печаль? И где здесь романтизм – попрать 
присягу в ходе мировой войны и ввергнуть судьбы 
Родины на волю партий, фракций, демагогов. Какие 
жалобы потом? При всей непримиримой ненави-
сти к большевикам я замечаю за собой то странное, 
хоть часто скрытое, но чувство тихого злорадства 
–  «держите!». Нельзя кричать о спасении Родины, 
предварительно ей изменив.

Я стоял у витрины, смотрел на манекены.
Сейчас, перенесись в то время, я принял бы сто-

рону Деникина. Но верить в то, что красные – иуды 
и предатели, а белые вдруг благородства цвет – не 
надо, я не идиот. На белогвардейцах – грех преда-
тельства, Иуды, грех измены Государю, Отечеству, 
присяге. И тут идеализировать – не надо. Никого.

Думать нужно было до Гражданской войны, 
а не с её началом. С её началом мест для дум не 
оставалось. Это как в деревне, в подворотне, в элек-
тричке на ножах и с матом –  драка понеслась. Кто 
выжил, тот и прав.

Мне одинаково противно считать Красную 
Армию не моим народом, не моими соотечествен-
никами, равно как и Добровольческую Армию – 
единственными патриотами, единственными рус-
скими людьми. Это мерзко, однобоко, это ложь, 
неправда, гниль. Русские люди, патриоты, моё 
Отечество –  оно было на каждой стороне. И среди 
красных, и среди белых, и среди прочих – тоже. И, 
зная чью сторону я принял бы, не хочу делить своё 
Отечество на части. Хотя бы по прошествии столь 
многих лет, сейчас.

Единственный подход, который принимаю, в 
котором вижу совмещенье правд –  подход Государя. 
Для Николая II не было приоритетных групп, слоёв 
и партий. Он не проводил глубоких разделений, не 
делил свой собственный народ на части. Для него 
все были – его. И террористы-бомбометатели – в 
том числе.

Он был последним, кто воспринимал нас как 
единое целое.

Сейчас мне кажется – монархия была един-
ственным, что сдерживало взрыв. Монархия, сам 
Государь, фамилия (семья) – всё это было словно 

обруч, что крепит бочку, полную противоречий, 
грязи и дерьма, но пока что держит –  целую. Пло-
хой он сам, хороший – впоследствии окажется не 
самым важным. Сорвали обруч, так, казалось бы, 
мешавший всем, – и всё. Во весь опор.

Для меня подход Государя – единственно при-
емлемый. Гражданская война, как, собственно, и 
обе революции, – трагедия. Трагедия моей страны, 
Отечества. И все, кто разделился после на враж-
дующие стороны, –  мои. И то, что кто-то из моих 
соотечественников стал творить ужасные вещи – 
это невыносимо знать, читать и помнить. Но от это-
го они не перестают быть моими.

Раньше надо было думать. Раньше.

 
Поехал как-то тут с товарищем за город.
Искали место древней, сейчас уже разрушен-

ной, церквушки. С собою взяли карты, схемы, фото-
графии военных лет – она тогда ещё была. Сличали 
местность и ландшафт.

Машину скоро бросили – дорога заросла, ушла 
в сырую грязь, с нависшими лохмотьями деревьев. 
Проехать невозможно. Взяв папку с документами, 
двинулись пешком.

Когда-то здесь было большое, многолюдное 
село. Перекрёсток улиц, школа, церковь, торговля в 
центре волости, колхоз. Сейчас от этого всего лишь 
почерневшие кресты на взгорье. Зарастают по кра-
ям дороги, за деревьями – остовы развалившихся 
домов. На месте хоздвора в рост человека спутник 
человечества – сорняк. Колючий, побуревший, жар-
кий солнцем. И чужой. А нам надо туда, на это взго-
рье, сквозь эти заросли колючек. Стоим мы перед 
ними. Смотрим. Делать нечего – подняли руки и 
шагнули в это месиво. Вперёд.

И вот идём, и продираемся, ругаемся, смеёмся 
над собой. Сорняк царапает нам руки, набивается 
в одежду, в обувь, тянется за нами, пышет жаром, 
пылью, терпким ароматом своей горечи.

Я вышел первый. Отряхнулся. Где-то сзади, 
издавая возгласы, продирался через заросли това-
рищ. В конце концов на волю выбрался и он.

Уже потом мы добрались до кладбища, а после 
отыскали место древней церкви. Небольшая по раз-
меру, она, наверное, была уютной. Обратно шли 
другой дорогой, обогнув злокозненную чащу.

Этот сорняк всё не идёт у меня из головы. И 
каждый раз, как только я наталкиваюсь на челове-
ческую злобу, сплетни, дурь, истерики, интриги, я 
снова вспоминаю, как продирались сквозь него. Как 

С ПАМЯТЬЮ О МЕЧТЕ
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не было порою даже видно – правильно идём мы 
или нет…

Так часто посещает чувство, что был рождён 
для большего и стоящего, для важного и нужного. 
Себе, другим, стране. Что совсем рядом – взгорье, 
на котором цель пути. Но прежде, чем дойдёшь до 
цели, перед тобою непременно встанут заросли 
колючек. Вот обязательно.

А ты живёшь, молчишь и прячешь где-то глу-
боко в себе свои мечты, свою любовь к чему-то, 
цели. А нужно продираться через заросли. Цара-
паться и чертыхаться, смеяться над собой, что вот 
же угораздило тебя. В такую чушь полезть.

Порою память о мечте – единственное, что 
оставляет человеком.

Среди людей.

 
Мы живём в удивительное время. Я живу в нём.
Все прошлые эпохи человечество мечтало 

стереть сословные и государственные границы, 
создавало мегакультуры, строило надгосударствен-
ные организации, изобретало всеобщие языки 
(эсперанто) или использовало упрощённые версии 
имеющихся (англо-американский), сражалось про-
тив расовой, религиозной, половой и этнической 
неприязни.

Все прошлые эпохи человечество мечтало о 
единстве.

Но пришло настоящее. Сословия смяты. Гра-

ницы прозрачны и призрачны. Малые культуры 
тонут в больших, языки выстраиваются в очередь 
за пятёркой самых распространённых, созданы 
надгосударственные институты. Не выходя из 
дома, я могу перенестись в Непал и знать, что в 
Вайоминге идёт дождь. Я узнаю о событиях не 
только после и во время, но и до их происшествия. 
Мир перестал быть разобщённой, разорванной 
тканью. Он собран в единый сгусток, где всё 
близко, как бы далеко оно ни было. Мир подобен 
домам из романа Замятина «Мы» со стеклянны-
ми стенами. И вроде бы должны уйти в прошлое 
расовая ненависть, религиозные войны, половая 
ксенофобия, междоусобные войны…

Но не уходит.
В мире, где расстояние покорено техникой, 

границы государств прозрачны, а культурные отли-
чия стираются, странным образом приобретает 
новое значение всякое разделение – границы, касты, 
сословия, запертые двери, разведённые мосты. В 
сословном мире была тоска по безсословности, в 
мире границ – по их преодолению, в мире культур-
ных разностей – по мегакультуре. Но с приобрете-
нием всего желаемого всё отчётливее и отчётливее 
прорисовывается обратный процесс – повышение 
ценности того, что не объединяет, а разделяет одно-
родную человеческую массу. Религиозные догмы, 
клочки земли, цвета флагов и кожи, языковые и 
этнические отличия...

Мечта людей прошлого – мост.
Мечта людей будущего – шлагбаум.

Заметки историка

ЭПОХА ТЫСЯЧ СТЕН

На протяжении трёх месяцев у нас в 
сестричестве мы принимаем беженцев из 
Украины. Многие из них бросили свои дома, 
под бомбёжками вынуждены бежать, спа-
сая жизнь свою и близких, успев взять с 
собой только документы. Они идут к нам за 
помощью. Кроме того, мы дополнительно 
через миграционную службу узнаём места 
поселения особо нуждающихся и отвозим 
им туда необходимые вещи, узнаём, что 
ещё им нужно, и стараемся удовлетворить 
потребности – благодаря участию добрых 
людей. 

Александра ПЕРЬКОВА, 
старшая сестра Марфо-Мариинского 

сестричества милосердия.

Благодарим всех, кто через наше сестричество 
оказал помощь беженцам из Украины
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ТО, ЧТО ИДЁТ ОТ СЕРДЦА, ДО СЕРДЦА И ДОХОДИТ
«Суровая зима 1941 года. В блокадном Ленин-

граде холодно, голодно, не просто страшно – жут-
ко. Многие из наших знакомых город уже покину-
ли – у них было к кому ехать. А куда нам? Очень 
уж не хотелось стать обузой для чужих, незнакомых 
людей. Но был приказ: женщин с малолетними деть-
ми эвакуировать. И нас, истощённых, измождённых, 
вывозили на Большую землю по льду Ладожского 
озера», – нередко вспоминала одна из моих бабу-
шек – Зинаида Николаевна Головёнкина. Местом 
нового жительства петербуржцев стало вятское 
село. Её – юную маму с двумя сыновьями-погод-
ками – приютила многодетная верующая семья.

– Они приняли нас как родных. Если бы не эти 
добрые люди, мы с детьми не выжили бы, – это 
повторялось очень часто. И все внуки, правнуки 
бабушки Зины проникались чувством благодарно-
сти к добродетельным вятичам. Зимой их ждали в 
гости и принимали как самых дорогих и близких 
людей. А летом ехали на Вятку с ответным визи-
том, где уже вечерами, усевшись во дворе и переби-
рая грибы или ягоды, слушали воспоминания двух 
седовласых женщин о событиях тридцатилетней 
давности.

Тогда, в 1970-х, уже многое было написано про 
ту страшную войну и блокаду города на Неве, и про 
то, что перенесли люди в те роковые месяцы и годы. 
А вот о том, как встречали-принимали беженцев в 
российской глубинке, – тема фактически не подни-
малась. И рассказы очевидцев были весьма инте-
ресны.

Зинаида Николаевна и Анна Васильевна – две 
совершенно не похожие внешне женщины, которые 
вряд ли бы и встретились, если бы не война, став-
шие ближе друг другу, чем кровные родственники, 
вспоминали события эпохальные и рассказывали 
о бытовых мелочах. А мы, слушая их, поражались, 
как могли они (самих восьмеро, да ещё трое бежен-
цев) разместиться в избе такой оравой, где более 
трёх двуспальных кроватей никак не поставишь, и 
при этом жить в мире и согласии?! Породнились 
родством по душе, как любила говаривать бабушка 
Зина.

– Летом вообще никаких сложностей с разме-

щением: и сеновал, и сени. А зимой – русская печь и 
палати, – спокойно объясняла хозяйка дома – Анна.

– В тесноте да не в обиде, – констатировала 
Зинаида.

– И с питанием всё решалось просто: ели все из 
одного чугунка, делили всё по-честному… Летом, 
осенью было полегче. Ловили рыбу, собирали 
грибы, ягоды, травы, коренья. Зимой, а особенно 
ранней весною туговато приходилось, бывало, что 
и голодными все оставались. Но Бог милостив – 
выжили. Самое главное, что ладили между собою…

– Но ведь были же какие-нибудь  споры, недо-
умения, – допытывалась старшая из нас, пятнадца-
тилетняя Татьяна.

Анна Васильевна пожимала плечами: «Ну, 
может, дети могли что-то не поделить… Но если 
узнавала – наказывала своих строго. И они пре-
красно знали, что Юру и Володю притеснять им не 
позволю».

– Да, мои мальчишки стали родными в этом 
доме, – снова вступает в разговор Зинаида Нико-
лаевна. – А вот у меня самой были поначалу недо-
понимания с тетей Устиньей. Она, бывало, кричит 
мне: «Ты куда это косматая собралась?» Я в серд-
цах думаю, что она за каждым шагом моим следит 
и кличку ещё придумала мне: «косматая». Это уже 
потом со временем поняла, что косматая – это зна-
чит с непокрытой головой. И в этом вопросе было 
больше заботы, чем того, что я себе напридумывала. 
Зато потом я уже и в городе всегда старалась ходить 
некосматой, надевала шляпку, шапочку или берет в 
зависимости от погоды.

Собеседницы, переглядываясь, улыбались. Обе 
вспоминали Иустину – свекровь Анны Васильев-
ны. Замужним женщинам, ходившим с непокрытой 
головой, спуску она не давала, считая их источни-
ком всяких неправд и лукавства. Вслед за апостолом 
Павлом она повторяла: «если жена (в ее устах звуча-
ло это слово грубее – баба) не хочет покрываться, то 
пусть и стрижется» и далее она разъясняла тем, кто 
апостольских слов никогда не знал и знать не хотел: 
что «муж не должен покрывать голову, потому что 
он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. 
Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж 

Война есть не только потрясение, но духовное испытание и духовный суд.
И. А. Ильин

Вероника ДЖАВАДОВА
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создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и 
должна иметь на голове своей знак власти над нею, 
для Ангелов» (1 Послание апостола Павла к Корин-
фянам глава 11, стихи 7-10).

Конечно, многому и другому учила солда-
ток набожная женщина, но это особенно вреза-
лось в память, как и её жизненно важное правило: 
«Можешь помочь – помоги, не можешь помочь – 
помолись, не умеешь молиться – подумай о чело-
веке хорошо». Исключение из этого правила, как 
мы уже поняли, могли составить только косматые 
бабы…

Мы – внуки бывших солдаток – всё это слуша-
ли не только с большим вниманием, но и с удивле-
нием: сколько великодушия, милосердия, доброты, 
сострадания и участия было тогда в сердцах про-
стых людей! Как неизбалованы и неприхотливы 
были они. Сможет ли сохранить эти добродетели 
наше поколение? И ответ на этот вопрос тогда не 
был однозначным.

Прошли десятилетия. И на наше поколение 
выпали непростые испытания. Военные конфлик-
ты в Афганистане и Чечне, политические и эконо-
мические разборки в бывших союзных республи-
ках. Ко всему этому, как и к словам: вынужденные 
переселенцы, жертвы национальных конфликтов, 
беженцы, казалось, мы уже успели привыкнуть. 
Но то, что началось в нынешнем году в Украине, не 
укладывается ни в голове, ни в сердце. Да и в самой 
Украине, похоже, далеко не все понимают, что же 
на самом деле происходит. Почему началась эта 
братоубийственная война? Чья злая воля сделала 
смертными врагами людей, связанных кровными 
узами, общими традициями, историей?

– Но именно в такое время понимаешь, кто 
тебе друг. Кто готов помочь тебе, отдать последнее, 
и таких людей, слава Богу, сейчас немало, – сви-
детельствует отец Александр, священнослужитель 
одного из храмов в Донецкой епархии. – Вот такой 
конкретный пример: к нашему владыке обратился 
за помощью главврач больницы из Славянска. Он 
рассказал, что у них не осталось элементарных 
вещей, даже нет воды, чтобы помыть руки вра-
чам, нет медикаментов, необходимых для лечения 
больных и раненых. На проповедях священники 
в нашей епархии рассказали об этом прихожанам. 
И много, очень много людей откликнулось, хотя 
никакой обязаловки не было. Насобирали столько 
вещей и медикаментов, что вывозили в осаждён-
ный тогда город автобусами. Удивляли своим бес-
страшием некоторые водители. Кто-то, съездив 
с гуманитарной помощью в Славянск один раз, 

больше уже ехать туда не решался, а кто-то, рискуя 
собственной жизнью, продолжал совершать эти 
поездки. Причём когда этому человеку мы предла-
гали деньги на бензин, он категорически отказался.

 Кому-то, чтобы стать героем, нужно положить 
душу на поле боя, а кому-то, чтобы стать таковым, 
нужно просто исполнить свой гражданский долг. 
Надо везти вещи, лекарства в Славянск, а это зна-
чит, сесть за руль и не знать: вернёшься ты назад 
или нет. Потому что романтики здесь нет и быть не 
может. Всё очень опасно, серьёзно, жестоко. Пона-
чалу я думал, что этот водитель получает большие 
деньги за перевозки, но оказалось, что делает он 
это бескорыстно, от чистого сердца, чтобы помочь 
попавшим в беду людям.

Сейчас у нас часто бывают порывы в водо-
проводных трубах, приехать и отремонтировать 
их, чтобы дать возможность горожанам умыться, 
набрать воды для хозяйственных нужд, – это тоже 
героический поступок. Кстати, когда в Славянске 
в многоэтажных домах не стало воды, в частном 
секторе на заборах появились объявления: люди, у 
которых были во дворах колодцы, предлагали сво-
им землякам набрать у них воды и даже искупать-
ся даром. И таких случаев взаимовыручки можно 
привести немало.

Очень много сочувствующих людей здесь, в 
России. Я приехал сюда, к вам в Белгород, два дня 
назад. Еду по улице, меня обгоняет мужчина на 
«Калине» и показывает знаками, чтобы я остано-
вился. Я думал, что чем-то его обидел и притормо-
зил. А он начал расспрашивать: ну, как там у вас? 
(номера-то у моей машины – украинские). Начал 
сочувствовать, выражать поддержку, предлагать 
помощь. И это не единичный случай. Люди дей-
ствительно беспокоятся, действительно пережи-
вают, действительно молятся и стараются оказать 
посильную помощь…

И эти предложения были не только на сло-
вах. У отца Александра на днях родился первенец. 
Из-за военных действий матушке перед родами 
пришлось уехать из родного города. На Божий свет 
малыш появился в Белгороде. Родители его думали, 
что за две-три недели всё наладится, и они смогут 
вернуться домой, но… На помощь пришли прихо-
жане Никольского храма села Никольское Белго-
родского района. Они предложили молодой маме 
вместе с новорождённым и с двумя его бабушками 
кров, заботу и внимание. А сам глава семейства, 
повидавшись с семьей и познакомившись с малют-
кой-сыном, вернулся на свой приход. Он решил 
остаться рядом с прихожанами, которые не захоте-
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ли или не смогли выехать. И героизмом особым это 
не считает, а считает это исполнением своего свя-
щеннического долга. За последние недели, меся-
цы он многократно призывал своих духовных чад 
собираться на соборную молитву, и голос священ-
ника был услышан.

– Люди чаще стали приходить в храм. Они ста-
ли более внимательно относиться к своей духовной 
жизни. Появилось больше осмысленно молящихся 
людей. Это очень радостно. И вы знаете, сейчас 
по-особому ощущается помощь и милость Божия. 
Сама Богородица покрывает нас Своим покровом. 
Мы верим и надеемся, по-настоящему надеемся 
на Бога. Когда служишь Божественную литургию 
и слышишь мощную канонаду и понимаешь, что 
снаряды могут и в храм, и в твой дом попасть – 
молиться получается от сердца, по-настоящему…

Треб, особенно отпеваний, у отца Александра, 

как и у любого другого священника, совершающе-
го свое служение на Донбассе, сейчас очень много. 
И их надо, несмотря ни на какие личные обстоя-
тельства, совершать. И как писал святитель Нико-
лай Сербский о войне: «Битва идёт за спасение душ 
человеческих. Кто-то борется с болезнями, кто-то с 
искушениями, кто-то за совесть и честь, кто-то за 
слабых и беспомощных и тому подобное. А где 
борьба, там и герои. Если герои эти не видны всем 
и всюду, не значит, что их нет. Они есть, их много. 
Они есть в домах, на улицах, в больницах, на полях. 
Ибо героизм – привилегия не только генералов 
жизни, но и рядовых».

Среди рядовых – сотни, тысячи моих совре-
менников, для которых понятия: великодушие, 
милосердие, доброта и сострадание – не просто 
слова – призыв к действию. А это значит, что наше 
поколение живо. И Бог с нами! Был, есть и будет!

Рубрику ведёт кандидат юридических наук 
Людмила ТУРШУК

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
(Продолжение. Начало в №2(28) 2014)

О БЕЖЕНЦАХ
Согласно Федеральному закону «О бежен-

цах» от 19.02.1993 № 4528-1 (в ред. 02.07.2013)
БЕЖЕНЕЦ  –   это лицо, которое не являет-
ся гражданином РФ и которое в силу вполне 
обоснованных опасений стать жертвой пре-
следований по признаку расы, вероисповедания, 
гражданства, национальности, принадлеж-
ности к определённой социальной группе или 
политических убеждений находится вне стра-
ны своей гражданской принадлежности и не 
может пользоваться защитой этой страны 
или не желает пользоваться такой защитой 
вследствие таких опасений; или, не имея опре-
делённого гражданства и находясь вне страны 
своего прежнего обычного местожительства в 
результате подобных событий, не может или 
не желает вернуться в неё вследствие таких 
опасений.

Не может быть признано беженцем лицо:
1) в отношении которого имеются серьёзные 

основания предполагать, что оно совершило пре-
ступление против мира, военное преступление 
или преступление против человечества в опреде-
лении, данном этим деяниям в международных 
актах, составленных в целях принятия мер в отно-
шении подобных преступлений;

2) которое совершило тяжкое преступление 
неполитического характера вне пределов терри-
тории РФ и до того, как оно было допущено на 
территорию РФ в качестве лица, ходатайствую-
щего о признании беженцем;

3) которое виновно в совершении деяний, 
противоречащих целям и принципам Организа-
ции Объединённых Наций;

4) за которым компетентные власти государ-
ства, в котором оно проживало, признают права 
и обязательства, связанные с гражданством этого 
государства;

5) которое в настоящее время пользуется 
защитой и (или) помощью других органов или 
учреждений Организации Объединённых Наций, 
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кроме Верховного Комиссара Организации Объ-
единённых Наций по делам беженцев;

6) покинувшее государство своей граждан-
ской принадлежности (своего прежнего обычного 
местожительства) по экономическим причинам 
либо вследствие голода, эпидемии или чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

7) в отношении которого возбуждено уголов-
ное дело за совершение преступления на терри-
тории РФ;

8) получившее обоснованный отказ в призна-
нии беженцем в любом из государств, присоеди-
нившихся к Конвенции Организации Объединен-
ных Наций 1951 года о статусе беженцев и (или) 
к Протоколу 1967 года, касающемуся статуса 
беженцев, при условии, что правовые нормы при-
знания беженцем в данном государстве не проти-
воречат законодательству РФ;

9) имеющее гражданство третьего государ-
ства, защитой которого лицо может воспользо-
ваться, или право на пребывание на законном 
основании на территории третьего государства 
при отсутствии обоснованных опасений стать 
жертвой преследований в третьем государстве;

10) прибывшее из иностранного государства, 
на территории которого имело возможность быть 
признанным беженцем;

11) покинувшее государство своей граждан-
ской принадлежности (своего прежнего обычного 
местожительства) не по обстоятельствам, предус-
мотренным для признания беженцем, и нежелаю-
щее возвращаться в государство своей граждан-
ской принадлежности (своего прежнего обычного 
местожительства) из опасения понести в соот-
ветствии с законодательством данного государ-
ства наказание за незаконный выезд за пределы 
его территории либо за совершённое в нём иное 
правонарушение;

12) которое было вынуждено незаконно пере-
сечь Государственную границу РФ с намерени-
ем ходатайствовать о признании беженцем и не 
обратилось своевременно с письменным ходатай-
ством в порядке, предусмотренном российским 
законодательством;

13) которое отказывается сообщить сведения 
о себе и (или) об обстоятельствах прибытия на 
территорию РФ;

14) состоящее в браке с гражданкой (гражда-
нином) РФ и в соответствии с законодательством 
РФ имеет возможность получить разрешение на 
постоянное проживание на территории РФ;

15) которое уже имеет разрешение на посто-
янное проживание на территории РФ.

Лицо, желающее получить статус беженца, 
должно лично или через уполномоченного на 
то представителя обратиться с письменным 
ходатайством (но не в электронной форме):

1) в дипломатическое представительство или 
консульское учреждение РФ вне государства сво-
ей гражданской принадлежности (своего преж-
него обычного местожительства), если данное 
лицо ещё не прибыло на территорию РФ (далее  
–   дипломатическое представительство или кон-
сульское учреждение);

2) в орган пограничного контроля федераль-
ного органа исполнительной власти по безопас-
ности в пункте пропуска через Государственную 
границу РФ при пересечении данным лицом 
Государственной границы РФ.

Если лицо по состоянию здоровья не может 
лично обратиться с ходатайством, оно подаёт 
ходатайство и соответствующий медицинский 
документ через уполномоченного на то предста-
вителя;

3) в орган пограничного контроля феде-
рального органа исполнительной власти по без-
опасности (ФСБ), или в территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти по 
внутренним делам (УВД), или в территориаль-
ный орган федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере мигра-
ции (УФМС), при вынужденном незаконном 
пересечении Государственной границы РФ в 
пункте пропуска либо вне пункта пропуска через 
Государственную границу РФ в течение суток со 
дня пересечения данным лицом Государственной 
границы РФ.

При наличии обстоятельств, не зависящих от 
данного лица и препятствующих его своевремен-
ному обращению с ходатайством, срок обращения 
может превышать одни сутки, но не более чем на 
период действия возникших обстоятельств;

4) в территориальный орган УФМС по месту 
своего пребывания на законном основании на тер-
ритории РФ.

Данное ходатайство соответственно предва-
рительно рассматривается либо дипломатическим 
представительством или консульским учрежде-
нием (в течение одного месяца со дня поступле-
ния ходатайства), либо  УФМС (в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления ходатайства), и 
принимается решение о выдаче свидетельства и 
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о рассмотрении ходатайства по существу (далее  
–   свидетельство), либо об отказе в рассмотрении 
ходатайства по существу.

При принятии решения о выдаче свидетель-
ства территориальный орган УФМС оформляет 
на лицо и членов его семьи личное дело и в тече-
ние суток со дня принятия решения вручает или 
направляет данному лицу свидетельство установ-
ленной формы.

Свидетельство является документом, удосто-
веряющим личность лица, ходатайствующего о 
признании беженцем.

Свидетельство является основанием для 
регистрации в установленном порядке лица, хода-
тайствующего о признании беженцем, и членов 
его семьи в территориальном органе УФМС на 
срок рассмотрения ходатайства по существу.

Свидетельство является также основани-
ем для получения лицом и членами его семьи 
направления в центр временного размещения 
(место пребывания лиц, ходатайствующих о при-
знании беженцами или признанных беженцами, и 
членов их семей).

Лицо, находящееся на территории РФ, при 
получении свидетельства передаёт свой нацио-
нальный (гражданский) паспорт и (или) другие 
документы, удостоверяющие его личность, на 
хранение в территориальный орган УФМС на 
период рассмотрения ходатайства по существу.

Лицо, получившее свидетельство, и при-
бывшие с ним члены его семьи имеют право 
на:

1) получение услуг переводчика и получение 
информации о порядке признания беженцем, о 
своих правах и обязанностях;

2) получение содействия в обеспечении про-
езда и провоза багажа к месту пребывания;

3) получение единовременного денежного 
пособия на каждого члена семьи в порядке и в 
размерах, определяемых Правительством РФ, но 
не ниже 100 рублей;

4) получение направления территориального 
органа УФМС в центр временного размещения;

5) сопровождение представителями террито-
риального органа УФМС и (или) территориаль-
ного органа УВД в центр временного размещения 
и на охрану представителями территориального 
органа УВД в центре временного размещения в 
целях обеспечения безопасности данных лиц;

6) получение питания и пользование комму-
нальными услугами в месте временного содержа-
ния или центре временного размещения;

7) медицинскую и лекарственную помощь;
8) получение содействия в направлении на 

профессиональное обучение в центре временного 
размещения или в трудоустройстве.

Лицо, получившее свидетельство, и при-
бывшие с ним члены его семьи обязаны:

1) соблюдать Конституцию РФ, федеральные 
законы и иные нормативные правовые акты РФ, 
законы и иные нормативные правовые акты субъ-
ектов РФ;

2) соблюдать установленный порядок про-
живания и выполнять установленные требова-
ния санитарно-гигиенических норм проживания 
в месте временного содержания или центре вре-
менного размещения;

3) пройти обязательное медицинское освиде-
тельствование в установленном объеме требова-
ний медицинского сертификата.

Рассмотрение ходатайства по существу 
и принятие решения о признании беженцем 
либо об отказе в признании беженцем осущест-
вляют:

1) УФМС в отношении лица, находящего-
ся вне пределов территории РФ, в течение двух 
месяцев со дня принятия решения о выдаче сви-
детельства;

2) территориальный орган УФМС в отноше-
нии лица, находящегося в центре временного раз-
мещения или ином месте пребывания на террито-
рии РФ, в течение трёх месяцев со дня принятия 
решения о выдаче свидетельства.

Срок рассмотрения ходатайства по существу 
может быть продлён, но не более чем на три меся-
ца.

Лицу, признанному беженцем и достигшему 
возраста 18 лет, УФМС либо его территориаль-
ным органом выдается удостоверение установ-
ленной формы.

Удостоверение является документом, удосто-
веряющим личность лица, признанного бежен-
цем.

Сведения о членах семьи лица, признанного 
беженцем, не достигших возраста 18 лет, зано-
сятся в удостоверение одного из родителей, а при 
отсутствии родителей в удостоверение опекуна 
либо в удостоверение одного из членов семьи, 
достигшего возраста 18 лет и добровольно взяв-
шего на себя ответственность за поведение, вос-
питание и содержание членов семьи, не достиг-
ших возраста 18 лет.

Лицу, признанному беженцем, не достигше-
му возраста 18 лет и прибывшему на территорию 
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РФ без сопровождения родителей или опекунов, 
также вручается удостоверение, если данному 
лицу не определено иное правовое положение на 
территории РФ.

Удостоверение действительно на всей терри-
тории РФ.

Удостоверение является основанием для 
регистрации в установленном порядке лица, при-
знанного беженцем, и членов его семьи в террито-
риальном органе УФМС.

При получении удостоверения националь-
ный (гражданский) паспорт и (или) другие доку-
менты, удостоверяющие личность лица, признан-
ного беженцем, остаются на хранении в УФМС 
либо в его территориальном органе.

Лицо, признанное беженцем, и прибыв-
шие с ним члены его семьи имеют право на:

1) получение услуг переводчика и получение 
информации о своих правах и обязанностях;

2) получение содействия в оформлении доку-
ментов для въезда на территорию РФ в случае, 
если данные лица находятся вне пределов терри-
тории РФ;

3) получение содействия в обеспечении про-
езда и провоза багажа к месту пребывания;

4) получение питания и пользование комму-
нальными услугами в центре временного разме-
щения, до убытия к новому месту пребывания;

5) охрану представителями территориально-
го органа УВД в центре временного размещения в 
целях обеспечения безопасности данных лиц;

6) пользование жилым помещением, предо-
ставляемым в порядке, определяемом уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной 
власти, из фонда жилья для временного поселе-
ния.

Лицо, признанное беженцем, и члены его 
семьи утрачивают право на пользование жилым 
помещением из фонда жилья для временного 
поселения в случае приобретения, получения, 
найма другого жилья;

7) медицинскую и лекарственную помощь 
наравне с гражданами РФ;

8) получение содействия в направлении на 
профессиональное обучение или в трудоустрой-
стве наравне с гражданами РФ;

9) работу по найму или предприниматель-
скую деятельность наравне с гражданами РФ;

10) социальную защиту, в том числе социаль-
ное обеспечение, наравне с гражданами РФ;

11) получение содействия в устройстве детей 
лица, признанного беженцем, в государственные 

или муниципальные дошкольные образователь-
ные организации и общеобразовательные органи-
зации, профессиональные образовательные орга-
низации и образовательные организации высшего 
образования наравне с гражданами РФ;

12) содействие УФМС в получении сведений 
о родственниках лица, признанного беженцем, 
проживающих в государстве его гражданской 
принадлежности (его прежнего обычного место-
жительства);

13) обращение в территориальный орган 
УФМС по месту пребывания лица и членов его 
семьи в целях оформления проездного докумен-
та для выезда за пределы территории РФ данных 
лиц и въезда их на территорию РФ;

14) обращение с заявлением о предоставле-
нии права на постоянное проживание на террито-
рии РФ или на приобретение гражданства РФ;

15) участие в общественной деятельности 
наравне с гражданами РФ, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством РФ и 
международными договорами РФ;

16) добровольное возвращение в государ-
ство своей гражданской принадлежности (своего 
прежнего обычного местожительства);

17) выезд на место жительства в иностранное 
государство;

18) пользование иными правами, предусмо-
тренными законодательством РФ и международ-
ными договорами РФ, а также законодательством 
субъектов РФ.

Лицо, признанное беженцем, и прибыв-
шие с ним члены его семьи обязаны:

1) соблюдать Конституцию РФ, федеральные 
законы и иные нормативные правовые акты РФ, а 
также законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов РФ;

2) своевременно прибыть в центр временно-
го размещения или иное место пребывания, опре-
делённое УФМС либо его территориальным орга-
ном;

3) соблюдать установленный порядок про-
живания и выполнять установленные требования 
санитарно-гигиенических норм проживания в 
центре временного размещения;

4) сообщить в течение семи дней в терри-
ториальный орган УФМС сведения об измене-
нии фамилии, имени, состава семьи, семейного 
положения, о приобретении гражданства РФ или 
гражданства другого иностранного государства 
либо о получении разрешения на постоянное про-
живание на территории РФ;
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5) сообщать о намерении переменить место 
пребывания на территории РФ либо выехать на 
место жительства за пределы территории РФ;

6) сняться с учёта в территориальном органе 
УФМС при перемене места пребывания и в тече-
ние семи дней со дня прибытия к новому месту 
пребывания встать на учёт в территориальном 
органе УФМС;

7) проходить переучёт в сроки, устанавли-
ваемые территориальным органом УФМС, но не 
реже чем один раз в полтора года.

От беженца следует отличать лицо, получив-
шего временное убежище на территории РФ.

ВРЕМЕННОЕ УБЕЖИЩЕ  –   это возмож-
ность иностранного гражданина или лица без 
гражданства временно пребывать на терри-
тории РФ в соответствии с  федеральными 
законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ.

Решение о предоставлении временного убе-
жища принимается территориальным органом 
УФС по месту подачи иностранным гражданином 
или лицом без гражданства заявления с просьбой 
о предоставлении возможности временно пребы-
вать на территории РФ.

Заявление не может быть подано в форме 
электронного документа.

Временное убежище может быть предо-
ставлено иностранному гражданину или лицу 
без гражданства, если они:

1) имеют основания для признания беженцем, 
но ограничиваются заявлением в письменной 
форме с просьбой о предоставлении возможности 
временно пребывать на территории РФ;

2) не имеют оснований для признания бежен-
цем по обстоятельствам, предусмотренным феде-
ральным законодательством, но из гуманных 
побуждений не могут быть выдворены (депорти-
рованы) за пределы территории РФ.

Лицу, получившему временное убежище и 
прошедшему обязательное медицинское осви-
детельствование в установленном объёме тре-
бований медицинского сертификата, территори-
альным органом УФМС выдаётся свидетельство 
установленной формы.

Свидетельство является основанием для 
законного пребывания данного лица на террито-
рии РФ и для регистрации его в установленном 
порядке в территориальном органе УФМС по 
месту пребывания.

При получении свидетельства национальный 
(гражданский) паспорт и (или) другие документы, 

удостоверяющие личность лица, получившего 
временное убежище, передаются данным лицом 
на хранение в территориальный орган УФМС.

Правовое положение лица, получившего вре-
менное убежище, определяется  Федеральным 
законом «О беженцах», другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ, а также законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов РФ.

Лицо, получившее временное убежище, не 
может быть возвращено против его воли на тер-
риторию государства своей гражданской принад-
лежности (своего прежнего обычного местожи-
тельства).

Лицо, получившее временное убежище, не 
имеет права пользования единовременным денеж-
ным пособием, предусмотренным для беженцев.

Лицо утрачивает временное убежище:
1) в связи с устранением обстоятельств, 

послуживших основанием для предоставления 
ему временного убежища;

2) при получении права на постоянное про-
живание на территории РФ либо при приобре-
тении гражданства РФ или гражданства другого 
иностранного государства;

3) при выезде к месту жительства за пределы 
территории РФ.

Лицо лишается территориальным орга-
ном УФМС временного убежища, если оно:

1) осуждено по вступившему в силу пригово-
ру суда за совершение преступления на террито-
рии РФ;

2) сообщило заведомо ложные сведения, 
либо предъявило фальшивые документы, послу-
жившие основанием для предоставления данному 
лицу временного убежища, либо допустило иное 
нарушение  закона;

3) привлечено к административной ответ-
ственности за совершение административного 
правонарушения, связанного с незаконным обо-
ротом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, а также их частей, 
содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекурсоры.

Лицо, утратившее временное убежище или 
лишённое временного убежища и не имеющее 
иных законных оснований для пребывания на 
территории РФ, обязано по предложению тер-
риториального органа УФМС в месячный срок 
покинуть территорию РФ.
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Житейские истории

Однажды батюшка попросил меня сходить в 
больницу Красного Креста, навестить  там лежа-
чую больную Лидию – подопечную сестричества 
милосердия. Посмотри, мол, что у неё с зубами. Я 
внутренне возмутился: ну что я там лежачему чело-
веку без инструментов и оборудования могу сде-
лать! А тут ещё и сам приболел – голова, горло… И 
устал – после рабочего дня. И всё-таки с ропотом, 
но пошёл. Чисто по послушанию. Пришёл, осмо-
трел полость рта, вижу –  воспаление дёсен. Начал 
её расспрашивать, как часто и чем чистит зубы, а 
она ведь, бедная, и говорить-то не может. Сделал ей 
чистку зубов, как смог «в полевых условиях», реко-
мендации оставил и ушёл. Ушёл и не сразу понял, 
что со мной произошло. Настроение совершенно 
переменилось, стало легко и спокойно, появилась 
тихая радость и – что самое удивительное – все 
симптомы болезни исчезли! 

А этот незабываемый урок я получил, ког-
да  работал стоматологом на смешанном приёме в 
госпитале для ветеранов войн Белгорода. Пришёл 
пациент с «трудным» зубом, который,  по его сло-
вам, долго уже мучает. Я осмотрел зуб и понял, что 
он очень сильно разрушен и его надо удалять, а вот 
чтобы этот воспалённый корень обезболить пяти-
процентным раствором новокаина и удалить без 
боли, было почти всегда сложно. Мне же удалось 
справиться.  «У Вас золотые руки, доктор!» – на 
радостях сказал пациент.  Приятно, конечно, быва-
ет услышать заслуженную похвалу. И я, растягивая 
удовольствие, стал удерживать её в мыслях, анали-
зируя и соглашаясь: мол, да, может, и золотые руки… 
И тут в кресло ко мне сел следующий пациент – 
пожилой человек с пародонтитом, с качающимся 
больным зубом, удалить который проще простого – 
без особых усилий и пальцами можно. Но не тут-то 
было. Зуб не давался. Я и так и эдак… никак. Да что 
такое?! Моё благостное настроение испарялось… И 
вдруг в какой-то момент  дошло: «золотые руки»! 
Возомнил… возгордился… Господи, прости меня, 
грешного… И только я это мысленно произнёс, тут 
же всё стало на свои места и зуб был удалён. 

Да, профессиональная неуверенность вра-
ча – дело плохое, но и излишняя рациональная 
самоуверенность – скверная штука. Никак нельзя 
забывать, что всё в руках Божьих, иначе можно в 
обычной как будто несложной ситуации оказать-
ся неожиданно бессильным. Вот ещё один – хоть 
уже не из врачебной практики, а из житейской, 
но тоже незабываемый урок.

В качестве сопровождающего я поехал с деть-
ми православной гимназии, где училась моя дочь, в 
Евпаторию. В один из дней посетили храм святителя 
Николая. А я в то время со святителем уже был зна-
ком, помогал батюшке Сергию в Никольском храме. 
Чудеса святого мне были известны из его жития. И 
вот экскурсовод показывает фрески, на одной из них  
Николай Чудотворец спасает утопающего на море. 
И тут я вспомнил, что служил на Балтийском флоте 
в 80-х годах, корабль наш штормом не раз изнуряло, 
да и случаи всякие были, но всё уже в прошлом и 
спасать меня теперь уж точно не придётся… даже 
в мыслях было какое-то сожаление. После экс-
курсии пошли на море. Стали  купаться. А вскоре 
начала портиться погода, начинался шторм. Ну я 
лежал-лежал, потом думаю – пойду окунусь. И тут 
началось. Я вроде бы и заплыл недалеко. Но когда 
начал возвращаться, волна меня накрыла с головой. 
Я едва выплыву из волны, а тут ещё  одна. Я понял, 
что мне надо поближе к берегу подплывать, пото-
му что меня утаскивает в море. Но не тут-то было. 
Дыхание моё практически остановилось, то есть я 
как вдохнул воздух – и всё. Потом я стал тонуть. Я 
понял, что уже не смогу добраться до берега. Кри-
чать я не мог: если б только рот открыл – сразу бы 
захлебнулся. Главное, что как только немножко под-
ниму глаза – вижу, что все плавают, всё нормально, 
а со мной что творится – жизнь моя прекращает-
ся. И вот тогда я действительно помолился! Одной 
молитвой – «Господи, помилуй! Господи, прости!». 
Но – от души. А когда почувствовал, что всё – кис-
лороду не хватает и я погружаюсь с головой, тогда 
вспомнил о чудотворце Николае и попросил его о 
спасении. И в то же мгновение  ощутил под ногами 
грунт. Выкарабкался на берег и просто упал. Дочка 
ко мне подбежала: «Папа, что с тобой?» А я даже 
не мог ничего ответить. По медицинским меркам, 
у меня точно был какой-то инсульт, потому что я 
долго находился в таком состоянии, долго лежал… 
последствий, правда, никаких, разве что диском-
форт. Но это действительно было чудо. А на пляже 
никто и не знал, что там со мной произошло. Теперь 
когда я или кто-то читает акафист святителю Нико-
лаю, я содрогаюсь, вспоминая чудо и моего спасе-
ния в пучине морской. Господь рядом и его верные, 
скорые помощники, быстрее  машины скорой помо-
щи к нам придут, только призови от всей души!

Владимир ПУЗАЧ, врач. 
г. Белгород.

САМАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ
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Летние каникулы у школьников 
длинные, но пролетают быстро. Осо-
бенно когда наполнены интересными 
делами и событиями. Ребятам, кому в 
этом году довелось  побывать в дет-
ском православном лагере на Рожде-
ственском подворье, скучать точно 
было некогда, им надолго запомнятся 
эти четырнадцать июльских дней.

Участвуя в спортивных, творче-
ских, интеллектуальных мероприяти-
ях, каждый получил возможность рас-
крыться, проявить свои способности, 
удивить окружающих яркими талан-
тами. Отдых на природе, в живопис-
ных местах был очень активным и 
удивлял своим разнообразием. Гости 
подворья с удовольствием готовили 
праздничные концерты, инсценирова-
ли известные сказки, создавали ори-
гинальные постановки, декламирова-
ли произведения русских классиков. 
Интересными стали встречи с пред-
ставителями молодёжных движений 
Белгорода – «Скорая молодёжная 
помощь» и «Эклессия». За разноо-
бразием развлекательных мероприя-
тий ребята не забывали и о духовной 
стороне  жизни. Ежедневно с воспи-
танниками встречались священники 
– протоиерей Вячеслав Мокроусов и 
иерей Михаил Якушкин. Батюшки 
беседовали с ребятами, отвечали на 
их вопросы, помогали подготовиться 
к исповеди и причастию. Кроме того, 

ИЮЛЬ НА РОЖДЕСТВЕНСКОМ 
ПОДВОРЬЕ

несколько мероприятий были посвящены особо почитаемым 
на Руси святым – преподобному Сергию Радонежскому, святой 
княгине Ольге, царственным мученикам. К радости педагогиче-
ского коллектива, все воспитанники проявили уверенные знания 
в области православной культуры.

Наталья ДЕМИДОВА, 
методист духовно-просветительского центра Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии. г. Белгород.



Уста младенца

– Боженька, позвони папе 
– пусть быстрее приходит 
домой! 
И папа пришёл...

***
Бабушка что-то выговаривает папе. 
Внук(3 года): 
– Бабушка, так нельзя! 
– А как можно? 
– Хорошо можно, а так – нельзя!

***
– Закройте дверь в дом, а 
то папа там шумит и мне 
соловьёв не слышно!

***
– Я плохая, но я хорошая. 
И меня батюшка Симеон 
любит!

***                      
 – Миша, а что это ты 
перестал плакать? 
– Так меня не слышно!

***
– Дядя Вася плохой, а 
дядя Володя хороший – 
он меня учит курить!

***
– Это Саша (указывает на 
портрет Пушкина), он стихи 
писал, когда моя мама ещё 
маленькая была.
– Тогда твоей маме должно 
быть лет двести.
– Ну да, что-то около этого.

***
– Ну что, ты сегодня  
баловался в саду? 
– Нет, не баловался. 
Я в углу стоял!

***
– Я маленький, 
я курить не обязан.

***
Поставили в угол.
– Ну и сколько 
здесь стоять? 
Жизнь-то проходит!
 

***
Бабушка:
– Дай мне руку. 
Камилла: 
– Я уже взрослая. 
– Так я уже старая, мне 
нужна твоя рука. 
– А ты выучи правила 
дорожного движения, и 
будешь смело ходить.

***
– Мама, я, кажется, 
некрасивый. 
Намажь-ка меня 
кремом!

***
Четырёхлетняя Оля сидит 
на полу-паркете и долго и 
внимательно его рассматривает, 
поглаживая. Спрашивают, чем 
это она занимается
– Да я вот никак не пойму, 
где тут пол мужской, а где 
женский…



Уста младенца

***
Бабушка застала Арсения в 
соседском саду поедающим 
горстями малину из ведёрка.
 – Бабушка, ты не кричи. У нас 
такой малины нету.

***
- Я слишком большой, 
чтобы борщ есть.

***
Арсений надел туфли гостя. 
Мама: 
– Немедленно сними.
– Я ненадолго. Пусть только 
ноги погреются.

***
 Серёжу спросили, кем 
дедушка работает.
 –  Пантелимоном, –  
ответил Серёжа.

***
Мои внуки Соня и Паша 
сидят за столом рядом.
Паша:
–  Мама, пожалей меня!
–  А за что тебя пожалеть?
–  Соня, толкни меня 
ещё раз.

***
В храме поют «Отче наш».
–  Сонечка, а что такое «не 
введи нас во искушение»? – 
спрашивает мама.
–   Ну, это когда очень 
хочется шоколадку, а нельзя.

***
Два моих внука 
пришли позавтракать.
–  Надо помолиться, — 
сказала мама.
Первый перекрестился и 
сказал:
–  Господи, благослови меня 
покушать.
–  И меня тоже, — 
перекрестился и добавил 
второй.

Записал епископ 
ПАНТЕЛЕИМОН (Шатов).

Мой внук Серёжа сказал 
маме: 
–  Я когда вырасту, уйду 
в монастырь и буду там 
звонить на колокольне, 
печь просфорки и их есть.
–  А если игумен не 
благословит тебе есть 
просфорки?
–  Тогда я уйду в лес, как 
мой святой, и буду там 
один жить.

***
Серёжа именинник. 
Мама говорит: 
–  Сережа, постарайся 
хотя бы сегодня вести 
себя хорошо и не 
безобразничать. 
–  Боюсь, не получится.

***
–  Какой подарок ты хочешь 
получить от Деда Мороза?  – 
спросила мама у  Серёжи.
  – Я хочу большую машину и 
ещё хочу новые санки.
  – Нет, Серёжа, у Деда 
Мороза можно просить только 
один подарок. Знаешь, как 
много у него дел? Сколько 
подарков он должен подарить! 
Сколько в Москве детей?
 – Двадцать? 
–  Нет, миллион! Он не может 
носить по два подарка.
– А ты, мама, какой хочешь 
подарок от Деда Мороза? 
Только один! Самый главный!
 –  Я хочу, чтобы мой мальчик 
был добрым и послушным. 
 – Это, мама, у Господа надо 
просить, а не у Деда Мороза.

***
–  Соня, ложись спать.
Соня не слушается, 
переодевает кукол.
–  Соня, пора спать, хватит 
играть.
–  Мама, я не играю. Я 
готовлюсь к будущей жизни.
–  Какой жизни?
–  Многодетной.

Истории от дедушки, который работает 
Пантелеимоном

***
Приехал  родственник, очень 
полный. Арсений: 
– У дяди Васи скоро будет Настенька!  
     

Записала Екатерина ЦЫГУЛЁВА.
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Детская

Машу «выписали умирать» в апреле…
На деревьях набухали почки, ласково улыба-

лось солнышко в больничное окно.
В приоткрытую форточку доносился щебет 

неугомонных воробьёв, осваивающих первые 
тёплые лужицы на асфальте…

Машу выписали умирать…
Она слышала, притворившись спящей, как 

доктор шептал матери:
– Не плачьте, милая… Не плачьте… Вы же 

понимаете, что с четвёртой, резус-отрицательной 
группой крови, очень трудно найти донора кост-
ного мозга… Будем надеяться… Будем надеяться… 
но… Месяц, два, может быть, три… Готовьтесь… 
Извините… Всё,  что могу… Всё, что могу…

Несколько дней спустя Маша грелась на сол-
нышке. В уютной коляске, прикрытая пледом, она 
щурилась на солнышко. Сквозь полуприкрытые 
ресницы она видела радугу. Настоящую радугу.

Неожиданно она почувствовала лёгкое при-
косновение к коленям, затем что-то мокрое ткну-
лось в руку…. Маша открыла глаза. На коленях 
сидело «маленькое солнышко» – котёнок…

– Искорка… – прошептала девочка.
***
– Мама!  Ты рядом?
– Конечно, доченька. Куда же я денусь?
– А Искорка где?
– А вон, в кресле сидит. Умывается.
– Мама, а я сегодня сон волшебный видела… 

Рассказать?
– Слушаю очень-очень внимательно.
– Итак… Сначала я видела во сне тебя… Ты 

смеялась, и вату сахарную ела… М-м-м… Потом 

Искорку… Она умывалась… А потом пришёл 
дедушка…. Весь белый-белый, как доктор… Толь-
ко у него борода большая… И дедушка мне сказал, 
что, если я буду заботиться об Искорке, то… то… Не 
умру…

Маша замолчала, увидев на глазах мамы 
слёзы.

День тянулся за днём. Мама ждала звонка из 
онкоцентра. Маша заботилась об Искорке.

Девочка хохотала, глядя на то, как котёнок гоня-
ется за бабочкой-капустницей. Она тревожно звала 
её, когда Искорка, играючи, закапывалась в золотые 
кленовые листья. Звонко звенел девчоночий смех, 
когда Искорка – яркое пятно на первом снегу – испу-
ганно удирала в подъезд, смешно отряхивая лапки.

Вместе с Искоркой девочка встретила Новый 
год и Рождество. В феврале отпраздновала свой 
день рождения.

А в марте Искорка пропала. Её не было 
несколько дней. В это время Маша стала гаснуть 
тоненькой свечкой…

Когда повзрослевшая Искорка вернулась, 
радости не было предела! Снова румянцем заалели 
щёчки девочки, снова зазвенел радостный смех.

Вскоре Искорка принесла пятерых котят.
– Ну, вот теперь-то, я точно не умру.  Есть о ком 

заботиться.
Через месяц позвонили из онкоцентра. Доктор 

был удивлён, что девочка ещё жива. А потом мама 
заплакала.  Но, уже от радости: нашёлся донор 
костного мозга!

Маше сделали успешную операцию. Сейчас 
она заботится уже о внуках Искорки.

Любовь и забота творят чудеса.

Искорка
 Если бы сам, воочию, не видел этого ребёнка –  не поверил бы...

Александр КОВАНОВ
Астраханская область
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Детская

Варюха
Я познакомился с ней в хосписе. Потянулось 

сердце туда после того, как увидел по телевизо-
ру бегущую строку: «Требуются волонтёры…» В 
тот день Варюшка, не морща носик, по-хозяйски, 
вытаскивала из-под умирающих стариков 
«утки», мыла их, протирала подоконники и тум-
бочки, разговаривала с дедушками и бабушками. 
И – пела.

Варька живёт «при хосписе» пять лет из своих 
одиннадцати.

Варвара Никанорова. Медсёстры зовут её 
«гражданка Никанорова», как в полузабытом совет-
ском фильме.

За свои одиннадцать лет Варюха повидала 
такое, что и на взрослую жизнь с достатком хватит.

    Варька – подкидыш. Нашли её возле дома 
ребёнка в трёхмесячном возрасте, с запиской под 
пелёнкой: «Варвара Андреевна Никанорова». Обо-
грели, вылечили от простуды, вшей и краснухи. 
Определили в добрые руки нянек.

А дальше – как по расписанию: дом ребён-
ка – детский дом. Росла Варька непокорной, непо-
слушной. Много раз бита была сверстниками за 
вздорный характер. Восемь раз убегала из детдома, 
поднимая на уши воспитателей и милицию.

А находили её всегда в одном месте – в храме 
Покрова Пресвятой Богородицы, что на Селенских 
Исадах, в Астрахани.

Бабульки, что в церкви работали, в милицей-
ских протоколах так и писали: «Приходит девочка, 
садится на корточки у свечной лавки и службу слу-

шает. Шепчет что-то, вслед за батюшкой. Может, 
молится? Кто её знает. Начинаем спрашивать: 
«Чья ты? Откуда?» Насупится волчонком и молчит. 
Покормим в трапезной да с собой кулёк соберём, 
и....»

В шесть лет у Варюхи обнаружили лейкемию. 
Новые мытарства начались. Детдом – онкологи-
ческая больница – побег – детприёмник – детдом 
– больница – побег.

Лечили, лечили непокорную пациентку да спи-
сали. Видно кончились лекарства да облучение для 
ненужного ребёнка. Отправили в хоспис.

Варька давно уж помереть должна, а живёт! На 
обследование свозят её в «онкологию», и назад, с 
удивлением: «Как это, она ещё жива?!»

А Варька... «Шило»!!! Бегает. Нянькам и мед-
сёстрам помогает. Ни «утками», ни гнойными бин-
тами не брезгует. Шуршит, как большая.

– Варюха-горюха, ты когда отдыхать будешь?
– Ночью.
– А если сил не хватит... Упадёшь!
– Неа! Я верую.
– Это как?
– Верую во Единаго Бога Отца, Вседержителя, 

Творца небу и земли, видимым же всем и невиди-
мым...

– Откуда же ты это знаешь?
– Да в «Покровах»... Я это как стишок читаю, 

когда бегаю да помогаю.
– Храни тебя Господь, деточка!
– И ты не хворай...

«МОРОЖЕНОГО 
                  и РАДУГИ!!!»

Вчера ездил в гости к деткам... Непростые они... 
Но такие славные! И не скажешь, что одолевает их 
страшная болезнь... Рак... Отвёз немного сладостей, 
диски с добрыми советскими мультиками, мячики 
да шарики... Почитал свои стихи... Спросил: «Чего 
Вы хотите?» – «Мороженого и радуги!!!» Вот так! 
На улице – минус двенадцать, с ветром... А им – 
мороженого подавай! И радуги...

Сговорился с врачами, принёс мороженого... 
Раскрасили ладошки, и... давай радугу ловить!!!

Знаем, что не положено...
Но... Хоть... Чуть-чуть... Мо-ро-же-но-го...
Но, хоть чуть-чуть... По капельке...
Хватит немного всем...
Хватит! А мы поделимся
Сладенькою безделицей...
Но... Хоть чуть-чуть... По ложечке...
Ну, по чуть-чуть совсем...
Красим ладошки красками,
Ну-ка, друзья, за сказками!
Ну-ка, друзья, за Солнышком –
Радугу рисовать!!!
Прячем «хи-хи!» под масками...
Люди! Ну, будьте ласковей!
Дайте добра! До донышка!
Чтобы нам не хворать!!!
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Врач акушер-гинеколог Наталья Ивановна 
Орлова 37 лет проработала в Шебекинском родиль-
ном доме. Сколько людей прошло через её кабинет, 
через её руки и сердце. Всех, конечно, не вспом-
нишь поимённо. Но есть истории незабываемые.

Однажды приехав по должностным обязан-
ностям в православный лагерь,  Наталья Ива-
новна  разговорилась с работницей столовой. И, 
слово за слово, та посетовала, что детей вот у 
них с мужем нет. Но зато, сказала,  у племянницы 
прекрасная девочка, в которой все родственники 
души не чают. «Но знаете, там же ж такая док-
тор замечательная  попалась – взяла и уговорила 
родить…»  И она стала рассказывать эту чудес-
ную историю про удивительного доктора,  и не 
подозревая, что в качестве слушателя перед ней 
не кто иной, как сама эта доктор и есть. 

А было это несколько лет назад. Пришла  к 
Наталье Ивановне  на приём  девушка – только 
окончила одиннадцать классов – красавица, гла-
за синие, волосы кудрявые. Беременная, плачет 
навзрыд, не знает, что ей делать. Мать наста-
ивает на прерывании беременности: дескать, 
надо учиться, устраиваться в жизни. Наталья 
Ивановна начала уговаривать её: мол, можешь 
остаться бесплодной, может начаться воспале-
ние… ребёночка Бога дал… а парень как? «Он 
хочет ребёнка, и его родители хотят.» В бесе-
де выясняется, что родители девушки живут 
порознь. «Знаешь что, – говорит врач. – Сходи-
ка ты ещё к отцу – что скажет…»  И вот пришёл 
отец. «Ставьте на учёт, – сказал.  – Если что, я 
буду помогать». Потом примчалась мать, крича-
ла: «Какое вы имеете право!..» Был неприятный 
разговор, скандал. Но девочка – при поддержке  
отца, парня, его родителей – устояла. И родила. 
На радость – как оказалось – многим. 

Да, родственники играют огромную роль в 
судьбе человека, в том числе и неродившегося, бес-
помощного. И, к сожалению, далеко не всегда поло-
жительную. Но счастливые случаи не забываются. 
Хотя их в практике наших роддомов, увы, много 
меньше, чем «обычных». Такова суровая действи-
тельность.  Ведь не одно поколение было воспита-
но в обществе, где право на убийство собственного 

ребёнка имеет каждый, где для этого выдавался 
больничный лист и создавались прочие условия. О 
вреде аборта, хотя бы с медицинской точки зрения, 
речи даже в мединститутах не велось. 

Рассказывает Наталья Ивановна ОРЛОВА.
– Когда я училась, во время практики, я была 

в группе акушеров. И мне так понравились роды. 
Сам процесс. Представьте… вот – женщина, и 
вдруг – их двое…  Это такой торжественный, 
таинственный акт! Я всегда плакала. И потом, 
когда уже работала в роддоме, долго ещё не чер-
ствело сердце и я с трепетом переживала это 
событие.  Мне казалось: ну вот, сейчас явится на 
свет какая-то необыкновенная личность, чело-
век, какого не было и нет, и я присутствую при 
этом. Только работать, увы, пришлось не только в 
родильном зале и женской консультации, но ещё 
надо было дежурить в отделениях, и в том числе в 
гинекологии. А гинекология – это аборты. Ниче-
го особенного, обычная процедура, обязаловка – 
иди и делай. Это было для меня наказанием. Эти 
инструменты… Вспомнились из учебников исто-
рии изображения орудий пыток в Средневековье. 
А это – страшнее. Каторга. Ад… Это такие муки! 
Непередаваемо. И женщине – и физические, и 
психические, и на всю жизнь травма.  А ещё 
может быть воспаление, болячки – и женщина до 
конца жизни ничему не может быть рада. И ради 
чего идти на этот риск – ладно бы для того, что-
бы спасти человека, а то ради того, чтобы убить 
невинного младенца. Не приведи Господи. Как я 
благодарна, что появилась возможность отказать-
ся от совершения этой «операции». Как только 
появились в обществе разговоры о том, что  всё-
таки аборт это убийство и что врач имеет право 
выбрать, я сразу выбрала, что я их не делаю. И в 
этом мне помогла акушер-гинеколог из Красной 
Яруги Елена Александровна Гревцева. Мы с ней 
познакомились на курсах. Прекрасный человек! 
Она мне рассказала, как она впервые пришла к 
мысли, чтоб не делать абортов. И она сама реши-
ла, что не будет делать, и других укрепила. А 
потом появилась  у нас в Белгородской области 
программа увеличения народонаселения и стали 
думать о том, что женщин надо как-то отговари-

Право на жизнь

ЕСЛИ Б МЫ СЛУШАЛИ БОГА…

«Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься 
от обреченных на убиение?» (Прит. 24:11).
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вать. Но скажу честно: мне за всю свою жизнь 
немногих удалось остановить. Несколько человек 
–  из той массы людей, которая шла в абортарии. 
И наверное, это были женщины из тех, которые и 
сами были готовы защищать жизнь своего ребён-
ка и только ждали, чтоб их кто-то поддержал. Но 
примеров таких не много, чаще всего семейный 
совет выносит приговор: аборт и всё, хотя живут 
зажиточно, всё у них есть. И вот на этом фоне 
меня потрясла одна история, о которой не могу 
вспоминать без слёз.

Приходит на приём женщина со своей доче-
рью. Девочка окончила школу, проходит медосмотр 
перед поступлением в институт. Женщина эта мне 
знакома – труженица, без мужа воспитывающая 
двоих детей. И девочка хорошая.  Могла бы я про-
сто подписать и отпустить. «Что её смотреть, она 
здоровая», – сказала мама. Но это было не в моих 
правилах.  Стала на кушетке осматривать и… вдруг 
определяю опухоль. Быстренько, говорю, на УЗИ. 
Позвонила доктору, чтоб её бесплатно приняли, без 
очереди. И вот возвращаются они – помертвевшие 
обе. Особенно мать – как будто её молнией сразило. 
Девчонка плачет. Беременность. И срок немалень-
кий. И вот мы с матерью смотрим друг на друга… А 
в то время ещё можно было на таком сроке сделать 
аборт по социальным показаниям как малолетней. 
Мать говорит: «У меня туман в голове, я ничего не 
соображаю. Мы поедем домой, я приду в себя, а 
завтра мы приедем…» Приезжают. «Наталья Ива-
новна, – говорит мать, – ставьте на учёт. Я всю ночь 
не спала, думала.  И поняла: не позволю убить свое-
го внука или внучку. Пусть как Богу угодно сложит-
ся судьба…»  Редкая мудрость, настоящая любовь к 
дочери – она смогла её простить, понять, и никаких 
упрёков. И дитя явилось на свет. Потом я уже поте-
ряла её из виду, не знаю, как дальше у них сложи-
лось. Но сам этот факт настолько трогательный. 

А вот другой случай, который не могу забыть.  
Очень обеспеченная семья: и мама с папой, и дочь 
с мужем, и ребёнок растёт. И вот она – красавица – 
приходит ко мне: аборт надо делать. Ну зачем, гово-
рю,  всё равно через время захотите второго ребён-
ка. Нет, говорит, это всё мне сейчас ни к чему, мы 
решили на юг ехать. И мама её прибежала: только 
аборт! Сделали. Уехали на юг. Отдохнули.  Но на 
обратном пути  попали в автокатастрофу. Мама 
вся сшитая, в шрамах-швах. А у самой этой моло-
дой женщины началось такое воспаление, что она 
потом лет шесть лечилась, и после этого кое-как 
забеременела и родила-таки второго ребёнка. Вот 
нельзя против Бога идти! Нагляднейший пример. 

Но если б мы слушали Бога! Была бы я ближе 
к Богу, я б, во-первых, и к людям лучше относилась, 
и ошибок меньше сделала. Но это надо с молоком 
матери впитать. Но я благодарна Богу, что хоть на 
старости лет подползаю к православию, что дана 
мне возможность хоть что-то попытаться сделать 
для спасения неродившихся младенцев.

Помню, как только стало возможно, у нас 
в роддоме  завелась традиция проводить с жен-
щинами беседы о вреде абортов, о том, что надо 
рожать, о вере… Инициатива исходила от насто-
ятеля Тихвинского храма отца Олега Лекарева, а 
администрация была не против. Потом с энтузи-
азмом работали у нас также отец Александр Дере-
вянко из Зимовеньки, отец Димитрий Лукьянов из 
Таволжанки, отец Димитрий Байбус  из Логового.  
Беседовали о браке, семье, деторождении, имяна-
речении, крещении и т.д., иконочки раздавали, на 
вопросы отвечали.  А потом у нас в роддоме начал-
ся ремонт, негде стало располагаться, и беседы эти 
приостановились.  Надеюсь, на время. Всё-таки 
в борьбе с детоубийством самый верный путь – 
воспитательный, через душу и сознание женщин, 
будущих матерей. 

Сейчас в обществе ведётся речь о законе, 
запрещающем аборты. Если аборты запретить, всё 
равно от этого польза будет. Но боюсь, что в наше 
время это невозможно.  В больницах можно запре-
тить, но сколько частников! Сколько денег через 
это проходит! Сколько рекламы!  И теперь есть 
же  гормональный способ прерывания беременно-
сти  – таблетку на раннем сроке дал и всё. И хотя 
в этом есть и риск для здоровья женщины, и стоит 
эта таблетка весьма недёшево, но идут же на это. 
Значит, кому-то выгодно.  Да и лазейку всегда мож-
но найти… Так что это борьба серьёзная. Очень 
тяжело защитить  малыша. Надо привить сознание 
населению, что он уже человек, у него есть душа, 
что убийство – это страшно. И вообще в  медици-
не  должны работать очень честные люди, умные, с 
открытой душой, и, конечно, не за деньги. Алчность 
в медицине много бед может наделать. 

Хорошо, что теперь храмы строятся и в каж-
дый храм ходят люди. Раз приходят и свечки ста-
вят,  и просят, значит верят, что Бог есть, значит, 
есть та сила, которая дала нам жизнь и мы долж-
ны с ней считаться, то есть стараться исполнять 
заповеди. Хорошо, что появились  православные 
программы на телевидении. Кто-то что-то услы-
шит, задумается, поймёт... 

Записала И. Васильева
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Голос сердца 

ПЛОЩАДЬ ПОЭЗИИ
Дурнушка в веснушках, кондуктор трамвайный,
счастливый билетик не мне отрывает…
А я бы завёл с ней роман тривиальный –
по ходу 
и не выходя 
из трамвая.

Зачем я весь вечер катаюсь бесцельно,
себе самому объяснить не сумею.
Дурнушка в веснушках читает бестселлер, 
Не зная, что я наблюдаю за нею.

Дома, фонари – как хоккейные клюшки,
И стройка с табличкой «не стой под стрелою».
И вдруг остановка: задумчивый Пушкин,
Присыпанный снегом стоит под луною.

НИТИ 
Капли дождя на вагонном окне,
а ты за окном – как за кадром.
И что же ты видишь оттуда во мне?
Врождённый инфаркт миокарда?

Мы с тобою сгорим в этих вечных огнях
вечно пьяной Москвы. Повтори же! –
вслед за мной повтори этот жест, этот взмах…
И… прощай! Уезжая – ты ближе.

Надоело, а то ты не знаешь – любить,
постоянно плевать на запреты.
Капля дождя превращается в нить
от заоконного ветра.

Ты зачем-то мне пишешь «Всё будет o’кей» –
в сообщеньи коротком и куцем.
Капли дождя на вагонном окне
превращаются в нити и рвутся.

СЛУЧАЙНЫЙ ДЕНЬ
Случайный день. И тень случайной радости…
Но где твой дом, с табличкой на стене?..
Как плохо знать тебя, не зная адреса
в твоей чужой, неведомой стране…

Случайный день. И счастье в виде радуги…
Перо жар-птицы. И чернильное перо. 
Живёшь ты рядом с парком или ратушей…
Как бесполезны сотни справочных бюро…

Утешусь сказками. Велик мой прежний Андерсен –
на книжной полке – средь закладок и заплат…
Коптится воскресенье в дымке августа.
Я всё пишу… хоть не известен адресат…

ПРИГЛАШЕНИЕ НА НЕБО
Если ты приглашаешь на небо,
Посмотреть, что выходит в итоге,
Дай же я доиграю на скрипке,
Дай же мне дописать эти строки…
Дай же мне прозвучать раньше срока…

Если ты приглашаешь на небо,
Значит, я удостоен подняться
И поднять, вознести эту песню,
О тебе и о том, кто вселяет –
Словно голос в пустые кувшины –
В наши души напевные речи…

НАКАНУНЕ ЛЮБВИ
Гам восторженных птиц в безвоздушном пространстве апреля...
Накануне любви я не знал ничего, и уже 
я не верил себе, а тебе почему-то поверил
и просил об одном: дай подольше пожить в мираже.

Оголтелый мирок со своим безалаберным счастьем
позавидует мне, а быть может, и нет, – все равно…
Ослепляя, любовь, точно лазер приклеит сетчатку:
видишь всё – даже то, что, казалось, тебе не дано...

Сергей ГОНЧАРЕНКО
Белгород – Москва
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Голос сердца 

***
Будет пыльное небо и смуглые-смуглые тучи
Проплывать кораблями и таять в желтушном дыму.
Раз, два, три…Счёт пошел. Вода ищет нас, прячься получше.
Мы играем в войну, мы всего лишь играем в войну.
А сентябрь, как в детстве, по-летнему плавится зноем,
И душа беспокойно ворочится птицей внутри.
Автомат как игрушечный, стекла хрустят под ногою,
Ты пригнись, мы играем в войну…Раз, два, три, раз, два, три…
Встал асфальт на дыбы, рыжей пастью ощерилось пламя,
Кто-то всё же споткнулся и больше не занят игрой.
Раз, два, три, раз, два, три… Мы играем в войну, мы играем
Только что скажет мама, когда не придём мы домой?

УДИВЛЕНИЕ
Третью ночь Фома до утра не смыкает глаз,
Третью ночь чадит на нескладном столе свеча,
В тёмный дом извне долетают обрывки фраз;
«Он воскрес, воскрес…» – каждый слог, как удар меча.
Ах, зачем, Фома, протянул ты тогда ладонь?
Ты же видел свет, ты же помнил высокий крест,
А теперь в груди бьётся птицей большой огонь,
Не даёт заснуть, изнутри жадно жжёт и ест.
Ты пропал, Фома, нет дороги теперь назад –
В тесный строй зевак, в череду безразличных лиц,
Потому что всё-таки есть эти рай и ад,
И ты сам теперь в промежутке меж двух границ.
Удивлен, Фома? Это был настоящий Бог…
Оседает пыль и на грязном полу рассвет,
Не спастись в молитве, в тихом напеве строк,
Ведь ответа нет, или это и есть ответ.

***
Они говорят: «успокоится…» – слышишь, Ассоль?
Они говорят: «перебесится, выгорит в ноль,
Остынет, устанет, осядет на мягкое дно…».
А море бушует и гнётся упруго стекло.
И доски причала гниют и визгливо скрипят,
Пузатые  шхуны беспомощней глупых котят,
Испуганно крутятся, силятся броситься прочь,
В кипучие волны, в солёную хлёсткую ночь.
И ты понимаешь, Ассоль, что гроза лишь пустяк,
Не кара небесная и не белёсый костяк
Далёких преданий и страшных пророческих слов.
А в спальне темнеет под шорох настенных часов.
А в спальне не спится, ты слышишь внизу голоса,
Как ветер без жалости красные рвёт паруса.
Никто не вернётся. В гортани горчица и соль.
Они говорят: «успокоится…» – слышишь, Ассоль?

ПОДСТРОЧНИК НА НАБОКОВА
Ангелу тесно в кухне – мешают крылья,
Мальчику девять – щурит смешно глаза.
Фото немного смазано, но не сильно,
Праздничный ужин, громкие голоса.
Небо темнеет, замерла жизнь на старте,
Неосторожный вздох – и пошёл отсчёт.
Утро, а в пиджаке очень зябко в марте,
Мальчик большой,  чуда  совсем не ждёт.
Ангел-хранитель в страхе ломает руки,
Чёрный забор, банка в сухой траве.
Воздух-кисель – тонут любые звуки,
Пальцы охранника замерли на курке.
Мальчик большой, это совсем не важно,
Яркая вспышка, липкая боль в груди.
Ангел кричит – яростно, зло, протяжно.
Белое небо, солнце ещё в пути.

Анастасия КИНАШ 
г. Белгород

РАССКАЗ ГОСТЯ

«Ах, как горят костры за рекой всю ночь!
Если б ты слышал, как они там поют!
Бросил бы разом всё, и умчался б прочь,
В этот скрипучий огненный неуют…
Ты не подумай –  мы хорошо живём,
Пеною белой летом цветут сады,
И колосится рожь – цветом чистый лён!
И не отыщешь чище речной воды…
Но за рекой зверем рычит пожар,
Дыбится, горбится, льнётся к сухой земле…
И замираешь, чувствуя кожей жар,
Дав натянуться тонкой, как нить, струне.
Значит, ещё болит что-то там, внутри…
Значит, хотя и мёртвый, ещё живой…
Ах, как горят костры, как горят костры!
С нашего берега не приласкать рукой…»
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Сегодня я пишу о поэте, чьи стихи озаряли 
небесным светом мою жизнь, хотя казались мне 
всегда сотканным из боли и горечи.  Моё сердце 
переполняет чувство благодарности  Михаилу 
Юрьевичу Лермонтову за его поэзию.

Судьба великого русского поэта трагична, но 
полна творческого созидания.  Милосердный Тво-
рец не оставил его, сироту, покинутым и беспри-
ютным в мире. Он дал  ему Дар Слова и Воображе-
ния, любовь к музыке, умение рисовать. Лермонтов 
искусно играл на скрипке, оставил достаточно 
большое живописное наследие. В его душе было 
много музыки и любви: трёхлетнего ребёнка до 
слёз трогала песня матери. 

С детства ребёнок жил необыкновенно бога-
той внутренней жизнью: ему никогда не было 
скучно. Он был отличным игроком в шахматы, 
интересовался математикой, философией, изучил 
несколько языков, но, главное, уже в четырёх-пяти-
летнем возрасте хорошо умел произносить слова и 
имел склонность к произношению их в рифму. 

В Тарханах, в родовом поместье бабушки Е.А. 

Арсеньевой М.Ю. Лермонтову впервые открылся 
мир природы, её величие и красота.

  …Я люблю – за что, не знаю сам – 
 Её степей холодное молчанье,  
 Её лесов безбрежных колыханье,
 Разливы рек её, подобные морям 
Он умел  одухотворять, оживлять природу, как 

никто другой. Утёс, пальма, сосна, дружные волны 
наделены у него человеческими страстями и чув-
ствами.

Будучи студентом Московского университета, 
М.Ю. Лермонтов усиленно занимался самообразо-
ванием, так как не все лекции профессоров удов-
летворяли его жажду знаний.

Свободолюбивая и чистая душа поэта не могла 
спокойно перенести весть о трагическом поедин-
ке А.С. Пушкина 28 января 1837 года, боль и гнев 
выплеснулись в стихотворении «На смерть поэта» 
и обожгли современников, а поэту принесли арест 
и первую ссылку на Кавказ.

Как гусарскому офицеру Лермонтову прихо-
дилось часто участвовать в сражениях с горцами 
на Кавказе, своей храбростью он часто поражал 
сослуживцев.  В 1840 году во время очередной 
ссылки оказался на левом фланге Кавказской линии, 
в военном лагере под крепостью Грозною и проя-
вил отменную храбрость в сражении при Валери-
ке, Урус-Мартане, на реке Сунжи. Он удивлял «…
своей удалью даже старых кавказских джигитов…» 
Поэт был представлен за храбрость к награде в 1841 
году, но император Николай I не изволил подписать 
указ о награждении мужественного воина.

Кавказ стал для поэта второй родиной. Там ему 
дышалось легко и свободно, хотя он ежеминутно 
рисковал жизнью. Природе Кавказа, его храбрым 
жителям он посвятил несколько удивительных 
стихотворений. «Синие горы Кавказа, приветствую 
вас! Вы взлелеяли детство моё, вы носили меня на 
своих одичалых хребтах, вы к небу меня приучили, 
и я с той поры мечтаю о вас и о небе»,  – писал 
М.Ю. Лермонтов.

На Кавказе был создан поэтом знаменитый 
роман «Герой нашего времени», вызвавший столь-
ко противоречивых толков у современников. Мно-
гие люди, даже из числа недоброжелателей поэта 
ощутили величие его таланта. Император остался 
недоволен произведением, назвал его «жалким 
дарованием». Но не в привычке у поэта было угож-
дать нравам великих мира сего: он жил по законам 
Истины и Свободы.

Личная жизнь поэта не складывалась, любовь 
была кровавой раной в его душе. Ещё будучи сту-
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дентом, он был страстно влюблён «…в молодень-
кую, милую, и в полном смысле восхитительную 
В.А. Лопухину; это была натура пылкая, востор-
женная, поэтическая, в высшей степени симпатич-
ная». Лермонтов нарисовал Вареньку Лопухину в 
одежде испанской монахини, ей он посвятил поэму 
«Демон», над которой работал с 1829 по 1838 год. 

Любовь к Вареньке он пронёс через всю свою 
жизнь, несмотря на то, что она не дождалась его и 
стала женой другого. История его разбитой мечты 
и душевной боли легла в основу романтической 
драмы «Странный человек».

Добрый характер, любящее сердце, способ-
ность увлекаться – вот каким был он в отношениях 
с друзьями: он не изменял и не забывал их.

Презирая высший свет, для которого фальшь 
и лицемерие были нормой жизни, поэт отмечает, 
что для него это общество «навсегда останется 
собранием людей бесчувственных, самолюбивых 
в высшей степени и полных зависти к тем, в душе 
которых сохраняется хоть искра небесного огня».

Противоречивы стихи поэта, как и его страда-
ющая, но гордая душа. Великий старец Варсоно-
фий Оптинский отмечал в произведениях Лермон-
това стремление к иной, лучшей жизни. «Томится 
он суетой и бесцельностью жизни и хочет взлететь 
горе, но не может – нет крыльев. Из стихотворения 
«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…» видно, что 
не понимал он настоящей молитвы. «Не о спасе-
нии, не с благодарностью»,  – какая же это молит-
ва? Печальное состояние, если поэт называет свою 
душу пустыней», –  отмечает старец. Однако ста-
рец Варсонофий выделяет «два действительно пре-
красных по идее стихотворения поэта»  – «Ангел» 
и «В минуту жизни трудную». В последнем  выра-
жается настоящая молитва, при которой «и верится, 
и плачется, и так – легко-легко». А посвящается оно 
молитве «Царю Небесный». По словам современ-
ников, это была любимая молитва поэта Лермон-
това, а читал он её на греческом языке. Стихотворе-
ние «Ангел», посвящённое поэтом рано ушедшей 
матери, словно пронизано небесным светом:

 По небу полуночи ангел летел
 И тихую песню он пел;
 И месяц, и звёзды, и тучи толпой
 Внимали той песне святой.
 Он пел о блаженстве безгрешных духов
 Под кущами райских садов;
 О Боге великом он пел, и хвала
 Его непритворна была.
 Он душу младую в объятиях нёс
 Для мира печали и слёз…

Всё, что создано поэтом за тринадцать лет 
творчества, –  это подвиг во имя Свободы и 
Родины. Его стихи «Бородино», «Песня про уда-
лого купца Калашникова…» и другие напомина-
ют современникам о доблести предков.

Лермонтов также жил, чтобы сказать совре-
менному человеку правду о его плачевном духов-
ном состоянии:

И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни дружбе, ни любви.
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови…
Чувство одиночества в царстве произво-

ла и мглы, лицемерия и фальши не покидало 
поэта. Оно придало трагическую окраску его 
творчеству. Строки поэта часто пронизаны 
жгучей болью и отчаянием, но полны глуби-
ны мысли и света. Поэт предвидел свою ран-
нюю смерть:

Я зрел во сне, что будто умер я…
И встретился мне светозарный ангел:
И так, сверкнувши взором, мне сказал:
«Сын праха, ты грешил – и наказанье
Должно тебя постигнуть, как других;
Спустись на землю, где твой труп зарыт…
Но больше, чем предстоящая смерть, поэта 

волнует судьба его поэтического наследия, Твор-
чества, которое было ему и радостью, и болью, и 
утешением в суровой одинокой жизни.

Боюсь не смерти я. О нет!
Боюсь исчезнуть совершенно.
Хочу, чтоб труд мой вдохновенный
Когда-нибудь увидел свет…
15 июля 1841 года на горе Машук во время 

грозы состоялась дуэль М.Ю. Лермонтова с Мар-
тыновым. Лермонтов отказался стрелять в сопер-
ника, но сам был убит его выстрелом, словно ско-
шен на месте. Оборвалась короткая жизнь поэта.

В 1842 году бабушка поэта перевезла прах 
любимого внука для захоронения на фамильном 
кладбище в Тарханах. И сейчас рядом с церковью 
Михаила Архистратига приютилась небольшая 
часовня – склеп Арсеньевых, в подземелье которо-
го стоит свинцовый гроб. Небесный покровитель 
поэта стережёт его прах. Тарханы были колыбе-
лью поэта, Тарханы оказались и его последним 
пристанищем.

А мы, почитатели творчества поэта, не будем 
забывать его стихотворного наследия. Пусть зву-
чат его стихи на вечерах поэзии и романсов, пусть 
утешают нас в грустные минуты жизни, зовут к 
мужеству и отваге.
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–

– Сегодня отнесла в школу документы. Не 
знала, куда спрятаться от стыда. Директор гля-
нула, так, мол, и так – надо дополнительно зани-
маться с нашим Егорушкой. Факультативные 
занятия чтоб посещал, – говорила Елена мужу, 
наливая борщ.

– Сказала бы, что прогулял весь пятый класс. 
Ему хоть бы основные занятия посещать, – отве-
чал муж.

– В следующий раз сам иди  и говори. А  мне 
надоело краснеть.

– Сколько раз я говорил, что не пряник ему 
нужен, а ремень. А ты всё перечишь. Долгождан-
ный, долгожданный, выстраданный. Настрада-
емся теперь. Что в шестом классе будет делать? 
Лоботряс  эдакий.  Да ещё школа новая, – сокру-
шался отец.

– Тише, не ругайся, поговори с сыном. Егор, 
это ты? Иди, ужинать будем,  – позвала мать.

– Как тебе школа? Учителя? Новые одно-
классники? – как можно спокойнее спросил отец.

– Не понял пока. Нормально вроде бы, – 
неохотно отвечал сын.

– Ты, Егорушка, заметил, что школа нео-
бычная какая-то. Мне завуч показала кабинет 
музейных экспозиций. Я так удивилась – экс-
позиции православные. Книги старинные есть. 
А поделки детские просто чудо – рамки резные, 

храмы пятиглавые. Архитектурно выдержаны.  
Как специалист говорю.  Прям глаз не оторвать.  
Иконочки  вставлены в оклады, которые  юве-
лирно расписаны тончайшей резьбой,  – говори-
ла мама, обращаясь к сыну.

– Я выбрал себе факультатив, – словно не 
слыша, о чём говорит мать, сказал Егор.

– Неужели? Так,  молодец! По какому пред-
мету? – обрадовался отец.

– По трудовому обучению, «моделирование» 
называется, – ответил сын.

– Тебе бы математикой да русским языком 
заняться. По труду, видишь  ли, выбрал. Больше 
ничего не придумал? – огорчился родитель.

Егор встал из-за стола, не доев борщ,  и 
отправился в свою комнату.

– Ладно, сынок, может, я и погорячился. 
Выбрал, так выбрал. И то хорошо – интерес 
какой-то будет. Но остальные предметы тоже 
надо подтягивать. И не вздумай уроки прогули-
вать. Мы с мамой уже не будем столько рабо-
тать – квартиру построили. Тебе внимания будет 
больше. Я помогать буду.

– Я сам! Вот увидишь! Я сам буду справ-
ляться. Человек может многое, если у него есть 
сердце, голова и руки, – сказал Егор, перейдя 
почти на шёпот.

Отец  был крайне озадачен. Его сын гово-
рил, словно умудрённый опытом человек!

«Что это с ним? Такие перемены…. Школа 
новая или…» – не успел поразмышлять он. 

– Всё хорошо, папа, не гадай. Скоро всё 
узнаешь. И с мамой больше не будете из-за меня 
спорить, – опять по-взрослому сказал сын.

Учёба в новой школе шла своим чередом. 
Родители Егора радовались, что их не вызывают 
в школу. Дневник сына не вызывал беспокой-
ства. Судя по отметкам – знания повысил.

–  Не всё сразу, однако же старается, – радо-
вался отец.

– Видишь, а ты всё «ремень ему нужен». 
Повзрослел парень, образумился. Может, новая 
школа так на него повлияла, – размышляла Еле-
на.

– Нет, мать, здесь что-то другое… Собствен-
но, какая разница? Главное, за ум взялся.

Раздался звонок по телефону. Егор снял 
трубку.

– Да, конечно, приду. А «Золотые руки» 
выздоровел? – спрашивал он. – Всё! Я бегу!

– Сынок, ты куда? Оденься как следует. 
Холодно… – крикнула  вслед мама.

Зоя АНТИПОВИЧ
г. Минск

ЗОЛОТЫЕ РУКИ  
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Но Егор уже бежал по улице.
Вечером отец спросил:
– Куда ж ты так сегодня летел, что шарф 

даже не надел?
– На факультатив к Михаилу Владимирови-

чу, – ответил сын.
– А «Золотые руки» это кто?
– Это, папа, наш учитель. Его так все маль-

чишки в школе зовут.
– Нехорошо учителям прозвища давать. Но 

это какое-то весьма необычное явление для 
школьников – называть поощрительно препо-
давателей.  Что, у него действительно золотые 
руки? – улыбаясь, спросил отец.

– Если директор  в разговоре с учителями 
его так называет, то как ты думаешь, случайно? 
И это совсем не смешно, – с некой обидой отве-
тил сын.

На родительское собрание родители Егора 
пошли вместе. Небывалое дело! Классный руко-
водитель пригласила всех родителей посетить 
кабинет музейных экспозиций.

– У нас появился ещё один талант – Егор. 
Посмотрите, какие великолепные работы! Его 
преподаватель Михаил Владимирович проро-
чит мальчику большое будущее.  Кстати, после 
собрания можете зайти в мастерскую – там ребя-
та сейчас занимаются.

– Неужели это сделал Егор? Какой оклад! 
Какая тончайшая ажурная резьба! Смотри, а вот 
изображение в чеканке кафедрального собора! 
Это работа нашего сына! Надо же! Чудо какое–
то! – говорили шёпотом родители Егора.

После родительского собрания они отпра-
вились в мастерскую с великим желанием побла-
годарить преподавателя. Они тихонечко вошли 
в помещение, чтобы не нарушить учебный про-
цесс. Мальчишки стояли за верстаками, посапы-
вая, мастерили каждый свою работу.  Препода-
ватель  обсуждал некий проект со священником. 
И рядом стоял Егор. Они склонили головы над 
чертежами и эскизами росписей. Родители Его-
ра несколько смутились.

– Папа, мама! Смотрите, мы разрабатыва-
ем проект на республиканский конкурс! Идите 
сюда. Я вам покажу работы Михаила Владими-
ровича.

Родители Егора были потрясены.
– С таким талантом не в школе, вам, Михаил 

Владимирович, работать надо, поверьте мне как 
архитектору, – сказала мама.

– Благодарим за сына, – говорил отец.

– Он у вас талантливый мальчик, – сказал 
Михаил Владимирович на прощание и протянул 
руку отцу Егора.

На руке не было пальцев…. 
– Не смущайтесь, у меня и вторая рука без 

пальцев, – упредил  преподаватель.
– А как же вы? – повис в воздухе вопрос 

отца Егора.
– Сердцем и верой в Бога, – ответил священ-

ник.
Родители Егора шли домой молча. 
– «Золотые руки»… – сердце и вера в этих 

руках, – повторил  муж слова священника.
– А мы с тобой... – произнесла Елена, взгля-

нув на мужа.
Прошло два года. 
Егор с родителями провожал в мир иной 

того, кто жил  любовью к детям, того, кто творил 
сердцем и верой в Бога. 

Мальчишки несли цветы и плакали. Пла-
кали горькими детскими слезами. С первого до 
пятого этажа они выстроились в очередь на сту-
пеньках подъезда, чтобы попрощаться с люби-
мым наставником. Он лежал безмолвно. Только 
живая свеча в культях накрест сложенных рук 
возвещала торжество вечной жизни, освещая 
икону Богородицы с Богомладенцем.  Украшал 
икону  резной оклад ручной работы мастера.

Дети, укладывая живые цветы,  не сдер-
живая  рыданий, целовали золотые руки своего 
наставника. 

Егор окончил колледж. Заочно учится в 
архитектурном. Трудится над реставрацией хра-
мов.

 

(По воспоминаниям полковника 
Антония Маньшина)

– Штурмовая бригада из 30 бойцов готова 
к выполнению штабного рейда по блокирова-
нию боевиков! – рапортовал командир бригады 
командующему  дивизионом. 

Бойцы,  молча, вытянувшись под козырёк, 
ожидали приказа к отправке.

– Кто замыкающий снайпер? – спросил ком-
див.

– Сержант  Воронцов! – ответил командир 
бригады.

– Ну, с Богом…– благословил полковник.
Солдаты ехали на задание по крутым сер-

пантинам горных чеченских склонов. Тяжёлая 

КТО ТВОЙ БОГ?
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техника словно врастала в пыльную дорогу.
– Если засада, вся надежда на снайперов 

головного и замыкающего. Саша Воронцов  
профессионал – лучше него никто не снимает 
цель, – говорил солдатик второго года службы 
молодому. 

– Это которого бойцы Саньком называют? – 
спросил новобранец.

– Да, Санёк-стрелок. Ещё в школе ему рав-
ных не было. Все соревнования по стрельбе 
среди юношей – в десятку! У него особый дар. 
Ребята рассказывали.

– Я тоже о нём наслышан, но не приметил, – 
оглядываясь по сторонам,  говорил молоденький 
призывник.

– А он ничем не приметен. Мы с тобой, 
пожалуй, более видные парни. Но зато  какой 
он снайпер! Знаешь, сколько наших спас. Цель 
снимает в секунды. Реакция у него мгновенная. 
Говорю же – дар у него.

– А если промахнётся? – с тревогой спраши-
вал молодой.

– Верная смерть. Всех методически расстре-
ляют с высоток. И через 20–25 минут – братская 
могила.

Не успел закончить фразу служивый, как 
громыхнул взрыв.

– К бою! Засада! – громко пронеслось гор-
ное эхо.

Облако пыли, автоматная стрельба длились 
считанные минуты.

Александр мгновенно вычислил прицель-
ные точки обстрела. Несколько выстрелов, и 
автоматы боевиков замолкли. В конце колонны 
громыхнул взрыв. Зловещее облако обстрела 
рассеялось.

– Сработали снайперы! Все живы? – крича-
ли друг другу бойцы.

– Все! Все! Ребята, слава Богу! Слава Богу… 
– туманно  неслось в сознании Саши Воронцова. 
Он понимал, что его тащат за ноги по камням, 
а голоса сослуживцев отдаляются всё дальше и 
дальше.

– Воронцов!  Санёк! Где ты? Отзовись… 
Ищите в ущелье!  Может, взрывной волной 
отбросило… Смотрите, кровь на камнях… Его 
нигде нет… его нигде нет… его нигде нет…– 
слабые звуки родных голосов затихали. А даль-
ше…

Александр приходил в сознание. Дикая боль 
пронизывала всё тело. Он открыл глаза, пытаясь 
найти автомат. Руки,  голова были в крови.

– Где я? У меня контузия… Что с брига-
дой?  – возвращалось сознание. Он попытался 
осмотреться. Вокруг земля. Голоса на чеченском 
языке доносились откуда-то сверху.

– Ты наш, стрелок! Как тебе новое жилище? 
– услышал Александр гогот чеченского боевика 
сверху.

Плен. Александр попал в плен. Это было 
очевидно. Один день в плену у чеченцев-боеви-
ков – это ад. Знал это сержант. Сильный духом, 
прошедший отличную боевую подготовку боец 
стал мишенью зверских  истязаний. 

Яма 3 на 3 и 7 метров глубиной – место 
постоянного пребывания русского снайпера. 
Здесь он и жил, и испражнялся.

– В живую потренируемся! Спустите ему 
лестницу! Ну, что, готов? Защищайся! – кричал 
оголтелый  боевик-чеченец,  нападая на без-
оружного   Александра с ножом, целясь в серд-
це.  Александр в совершенстве владел боевым 
искусством боя, но после тяжёлой контузии, без 
еды, без воды, не всегда мог держать оборону. 
Тело было изрезано ножевыми глубокими рана-
ми. Один раз в два-три дня проводилась такая 
экзекуция.

Александр смотрел на звёзды чеченско-
го неба, прижимая к груди нательный крестик. 
Сколько дней и ночей он здесь? Казалось, веч-
ность. Он привык к изнуряющим болям изра-
ненного тела.

– Господи, Иисусе Христе, мой Сладчай-
ший, Христе мой Предивный,  если Тебе сегодня 
будет угодно, я ещё поживу немножко, – молил-
ся Александр и плакал. Плакал горько и долго. 
Трогал глину, и она становилась мокрой от слёз. 
Брал её в ладони, скатывал в шарики,  крестил,  
и… ел. Шарики эти казались вкуснее пирога. 
Глиной, освящённой своими слезами и крестом 
ослабленных рук, замазывал раны.

– Дай воды попить этому! И к бою! – заржал 
боевик-чеченец. 

Александру протянули ковш с гнилой 
вонючей жидкостью. Он взял в руки живи-
тельную для него влагу. Поднял глаза к небу 
и произнёс:

– Господи Боже мой, да будет дар Твой свя-
тый и святая Твоя вода во оставление грехов 
моих, в просвещение ума моего, в укрепление 
душевных сил моих, во здравие души и тела 
моего, в покорение страстей и немощей моих по 
беспредельному милосердию Твоему.  Молит-
вами Пречистыя Твоея Матери и всех святых. 
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Аминь, – перекрестив жидкость,  медленно 
выпил.

– Крест сними! Неверный! – рявкнул матё-
рый  боевик.

– Не я этот крест надел, а священник в таин-
стве крещения. Не сниму! – с вызовом произнёс 
Александр.

– Сорвите с неверного крест! – приказал, по 
всей видимости,  старшой.

Оголтелая  братва  бросилась к Александру, 
пытаясь выполнить команду. Но… некая сила 
отбросила их в сторону, словно порыв урага-
на, внезапно поднявшегося  неизвестно откуда. 
Скрюченные бандиты  упали  на землю. Избили 
Александра и бросили в яму, желая избавиться 
от неведомого страха.

– Пасха неверных  скоро! Якобы Бог их 
воскрес из мёртвых. Расстреляем  его в день 
этот! Подрежь сухожилия ему! Чтоб не сбежал!  
Прыткий  сильно!   – орал в бешенстве главный.

– Ну, молись своему Богу! Пусть спасёт 
тебя!  Если Он есть на самом деле! – с пеной у 
рта кричал боевик-чеченец.

И Александр молился своей молитвой с 
верой и слезами. Его поставили к скалам.  Сер-
жант Воронцов встал на колени, зажав в руке 
нательный крест.

Человек  шесть  приготовились к расстрелу.
– Огонь! Что рты раззявили? Огонь! – кри-

чал их командир.
– Осечка! Осечка! – в недоумении шипели 

исполнители приговора.
– Что, у всех осечка? Вы что, умом трону-

лись? Поменять спарки магазинов! Дай автомат! 
– орал главный.

Он передёрнул затвор. Пулемётная очередь 
вырвалась из оружия. В гневе стрелявший выпу-
стил всю обойму.

Александр стоял по-прежнему на коле-
нях и молился. Его лицо и тело было посечено 
осколками камней от скалы, но  ни одна пуля не 
настигла русского бойца. 

Старшой  ударил ногой Александра и при-
казал:

– В яму! Сам издохнет! Без еды и без воды 
– немного осталось гнить… – затем грубо выру-
гался, сплюнул и удалился.

Два года без еды и воды! Два незабывае-
мых года слёз и молитв. Зимой русский солдат  
скатывал шарики из снега,  крестил их и ел. Ел 
глину, освящая своими слезами и крестным зна-
мением. И непрестанно молился на звёздное 

чеченское небо своему Спасителю, прославляя 
святое Имя Его.

Раз в год на православную Пасху его выта-
скивали из ямы для расстрела. И каждый год 
повторялось одно и то же. Не могли убить его. А 
он продолжал жить.

Как-то ночью ему показалось, что кто-то 
сверху тихо произносит его имя. Александр под-
нял глаза и увидел очертания девичьей фигуры. 
Нежный голос произнёс:

– Я Ассель. Это тебе. Держи, это молоко, не 
бойся, пей. Завтра я снова приду.

Александр не мог в это поверить. Действи-
тельно – молоко. Он попытался заговорить, но 
девочка исчезла.

Он сделал глоток, спрятав сосуд в углубле-
ние своей ямы.

Ассель украдкой приходила ночью к плен-
нику. 

– Твой Бог настоящий. Я видела, как Он тебя 
спасает. Скажи, Кто Он? – спрашивала девочка.

– Иисус Христос, отдавший себя на крест-
ную смерть за грехи наши, – отвечал солдатик.

– А ты попроси Его, чтобы тебя освободи-
ли. И я буду просить Его, – искренне по-детски 
говорила Ассель.

Родители Ассель узнали о тайных похож-
дениях дочери. Они запретили ей навещать 
пленного. А когда она ослушалась, привязали и 
заперли. Девочка перегрызла зубами верёвки и 
выбралась из своего плена.

– Александр, я не смогу часто приходить. 
Меня убьют, если узнают. И родителей убьют. 
Но я буду стараться. Попроси Иисуса Христа 
спасти нас.  Я люблю тебя… – неожиданно про-
изнесла Ассель и исчезла.

Прошло пять лет. Немыслимых для челове-
ческого сознания пять лет плена. Пять лет в яме. 
Пять лет ада. Пять расстрелов у скал.

Наступил 2000 год. Русские войска взяли 
штурмом Шатой и населённый пункт Итум-
Кале. 

Ассель бежала босиком навстречу освобо-
дителям. 

– Там! Ваш Александр! Там в яме! Ваш Бог 
спас его! – кричала девушка. 

– Братцы! Я ждал вас,  пять лет… роднень-
кие мои, – смог сказать Александр. Он плакал и 
смеялся.

 Разложившийся  камуфляж, сбитые воло-
сы и борода. Покалеченное тело – мощи, а 
не тело. Только глаза. Прежние глаза  Саши 

41

№ 3 (29) 2014 ДОБРОДЕТЕЛЬ

Житейские истории



У Марии Фодолей пяте-
ро детей. Семья живёт в селе 
Муром Шебекинского райо-
на. Нуждается в постоянной 
материальной поддержке.

Маргарет Дятлова одна 
воспитывает сына. 
Нуждается в материальной 
поддержке.

В настоящее время на 
постоянном попечении сестри-
чества 25  семей – в основном 
это одинокие, малообеспечен-
ные мамы. С помощью благо-
творителей удаётся понемногу 
решать их проблемы. Боль-
шинство из них нуждаются в 
улучшении жилищных условий. 
Всегда нужны денежные сред-
ства, одежда, обувь, продукты 
питания для детей, школьные 
принадлежности, игрушки.

Воронцова,  залитые слезами свободы,  были 
узнаваемы. 

– Санёк! Родной! Это невозможно! Мы всё 
ущелье обыскали. Но не похоронили тебя, брат. К 
Ордену Мужества ты представлен, как без вести 
пропавший, – рыдал командир, не скрывая муж-
ских слёз. Бойцы крестились и плакали вместе с 
командиром. Помогали снять сгнившую,  присо-
хшую к телу Александра одежду.

Ассель стояла в стороне на коленях и шепта-
ла сквозь слёзы:

– Ты настоящий Бог,  Иисус Христос! Ты спас 
нас! Ты услышал меня! Я знаю, что Ты и сейчас  
меня слышишь. Я буду молиться Тебе всю жизнь!

Александр осознавал своё освобождение. 
Ему истопили баньку. Русскую баньку. Он впер-
вые за пять лет надел чистую рубаху и взял в руки 
хлеб. Бережно прижав краюху к груди, скатал 
шарик и вкусил необыкновенный забытый аро-
мат. Долго держал во рту,  не проглатывая. Пере-
крестился и вознес благодарственные молитвы 
Господу Иисусу Христу, которого он обрёл в 
чеченском небе.  

После длительного лечения Александр 
женился на Ассель. Девушка крестилась с име-
нем Анна. Они венчались. Родилось двое деток 
– Кирилл и Машенька.

***
В Псково-Печёрском монастыре закончилась 

служба.
– Саша! Воронцов! – услышал Александр 

знакомый голос.
Они со слезами обнимали друг друга – 

командир и снайпер Санёк-стрелок.
– Братья и сестры! Мой солдатик! Спас 30 

бойцов от верной гибели. Он в Чечне пять лет в 
плену пробыл! Пропустите, Христа ради к стар-
цу Адриану! – обратился к прихожанам коман-
дир.  

– Иди, сынок! Иди,  родимый! Храни тебя 
Господь!

Все встали на колени.
Прошло минут сорок. Вышел Александр с 

сияющим лицом и говорит:
– Ничего не помню. Как будто  с солнышком 

беседовал.
А в ладонях держит ключи от дома.
– Батюшка подарил. Дом от одной старой 

монахини остался монастырю. Отец Адриан мне 
его и пожаловал, – вымолвил Александр.

– Сыночек, как же ты выжил? – спросил кто-
то.

– Я плакал и на чеченском небе искал моего 
Спасителя. А сейчас я купаюсь в  Его объятьях.

Житейские истории

КОМУ НУЖНЫ 
ЧУЖИЕ ДЕТИ
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Кому нужны чужие дети

У Аллы Игнатенко пятеро детей. Семья не 
имеет своего жилья, снимает квартиру в селе 
Стригуны Борисовского района. Нуждаются в 
постоянной материальной помощи.

Татьяна Исаева с мужем растят четверых 
детей, ждут пятого. Нуждаются в ремонте жилья. 
Будут рады материальной поддержке.

Ирина Марыхина – сама сирота и одна 
воспитывает трёхлетнего сына. Пока снима-
ют домик в Шебекинском районе, но скоро его 
нужно будет освобождать и искать другое жильё. 
Нуждаются в участии добрых людей.

В православной семье Михаила и Анге-
лины Вашевых воспитываются девять детей. 
Семья нуждается в постоянной материальной 
поддержке.

Наталья Савич одна воспитывает троих 
детей. Нуждается в материальной поддержке.

У Татьяны Каркачёвой четверо детей, один 
из них инвалид. Нуждаются в материальной 
помощи.
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Алёна ЕПИФАНОВА, 
выпускница Православной гимназии во имя Святого Благоверного 
Великого князя Александра Невского № 38

Милосердие это сострадательное, доброе, доброжелательное отношение ко 
всему, что живое... А что такое быть милосердным, знаю не понаслышке, поскольку 
работаю волонтёром, то есть бескорыстно помогаю людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.  В настоящее врем – беженцам из Украины. Для деятель-
ного милосердия нужны доброта, терпение и желание помогать людям. Я думаю, 
что если бы во мне с малого возраста родители, православная гимназия, церковь и 
батюшки не вырабатывали это чувство, то я бы сейчас не дежурила с 9:00 и до 18:00 

в гостинице, встречая приезжающих и объясняя им, куда идти, что делать, не искала бы им жильё… И когда 
мне мои друзья говорят, зачем ты работаешь за бесплатно, без выходных, и т.д., я отвечаю, что делаю это во 
Славу Божию и что прежде всего это полезно для души.

Валерия НЕФЁДОВА, 
ученица Православной гимназии во имя святых Мефодия и Кирилла

Лично я понимаю слово милосердие как добродетель, как способность челове-
ка относиться к ближнему, любить других людей так же, как себя, так же, как и всех 
людей любит Господь Бог наш. Но постойте, ведь Бог любит нас и ничего не требует 
взамен, лишь соблюдать заповеди, от которых нам же и будет только лучше. Следо-
вательно, милосердие – это способность принять и понять человека таким, какой 
он есть. Утешить его в трудную минуту, пожертвовать для него то, что тебе дорого, 
ничего не требуя взамен. Либо это время, либо это деньги, либо просто слова. Наш 
мир превратился в вечно торопящихся скупердяев, которые ничего не видят кроме 

денег, карьеры, всего негатива. Пройдя по улице, не каждый может заметить человека, просящего подаяние, 
а если и заметят, то пройдут мимо. Как-то нам батюшка рассказывал, что у него была знакомая с больным 
сердцем. Этой девушке стало плохо на улице, она упала. Никто не подошёл. Её жизнь ещё можно было спа-
сти, но нет же, каждый думал, что подойдёт кто-нибудь другой и поможет. Все не вечно в этом мире, каж-
дому нужны слова поддержки, когда кто-то из близких уходит в мир иной. Каждому нужны деньги, если 
вдруг приключилась беда и всё  накопленное за долгие годы имущество сгорело за пять минут. Каждому 
человеку нужно помогать морально,  если он заблудился на стезе жизни. Не презирая его, дать ему дель-
ный совет и направить в нужное русло. В милосердии нуждаются все, но быть милосердным в наше время 
становится всё сложнее, за этими тонированными окнами машин, за экранами смартфонов и телевизоров...

Что такое милосердие?

ПРОСТО НАДО ЛЮБИТЬ

Все дела человеческие разрушаются, а плод милосердия остаётся всегда 
неувядающим, не подлежащим никакой перемене обстоятельств.

Свт. Иоанн Златоуст

Тема милосердия никогда не теряла своей актуальности. Но на наш взгляд, именно сейчас, 
в нашу непростую эпоху, этот вопрос должен стоять во главе. Мы живём в 21 веке, который 
принято характеризовать «веком информационных технологий», где для человека нет ничего 
невозможного. Но в то же время это век хаоса, катастроф и беспредела. Человек продолжа-
ет разрушать природу, мир и самого себя. Казалось бы, оценивая печальный опыт прошлого, 
мы просто обязаны жить в мире и любви. Но в людях с новой силой просыпается жестокость, 
мания всевластия и накопительства. У них просто нет времени для доброты и отзывчивости. 
И милосердие для многих так и останется чем-то непонятым и удивительным. Но ведь есть и 
люди (пусть их меньшинство), для которых милосердие – это смысл жизни. 

Мы решили провести опрос для раскрытия данной темы. Участникам предлагалось отве-
тить на два вопроса: «Что такое милосердие?»  и «Легко ли быть милосердным?»
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Ирина ДОЦЕНКО,  студентка БУКЭП

В моем понимании милосердие – это какая-то помощь ближнему, даже, может, 
и незнакомому человеку. Помощь, которую ты оказываешь без корыстных целей, от 
чистого сердца.

Милосердным быть легко, только если у тебя чисты помыслы и душа. Человек, у 
которого преобладает гордыня, который считает себя выше других, выше того, чтобы 
помочь, подсказать не за материальное вознаграждение, быть милосердным не может. 
Бывают, конечно, исключения...

Если ты с пониманием и добром относишься к другим людям, их проблемам, то 
милосердие неустанно будет ощущаться в твоих действиях.

Светлана КОШАРНАЯ,  
профессор НИУ «БелГУ»

На мой взгляд, милосердие – 
это отзывчивость на чужую 
беду, на чужую боль и добро-
та человеческая как таковая.

Второй вопрос сложнее... 
наверное, по-разному. Есть, 
наверное, те, кому легче быть 

милосердными. Легче в том смысле, что, не сделав 
доброго дела, они мучились бы чувством вины. И 
есть, видимо, те, кто делают добро и в то же время 
мучаются тем, что ущемляют себя, жертвуют собой 
при этом. Разные люди – разные самоощущения. К 
тому же кого считать милосердным? Только тех, кто 
милосерден ко всем подряд? Или и тех, кто мило-
серден «адресно» – по отношению к тем, кого лич-
но знают, кто близок и т. д. И возможно ли оставать-
ся живым и в здравом уме, будучи милосердным 
ко всем подряд? Я не знаю ответов на эти вопросы. 
Наверное, тут каждый исходить должен из своего 
самоощущения: делать добро, но так, чтобы от этого 

на душе было хорошо, а не плохо – самому. В прин-
ципе, в Библии есть ответ на этот вопрос: возлюби 
ближнего, как себя самого. Из этой фразы следует, 
что невозможно возлюбить ближнего, отрицая себя, 
наступая на горло себе, растирая себя несчастного в 
пыль. Иначе это выльется не в любовь к ближнему, 
а в ненависть к нему, в подсознательное обвинение 
в своем самоунижении и самопожертвовании тех, 
ради кого жертвует человек. То есть милосердным 
человеком  может быть только тот, кто признаёт и 
ценность своей жизни, и ценность чужой жизни, 
чувствует и свою боль, и чужую. И именно потому 
чувствует чужую, что знает, какова она – своя боль 
«на ощупь». И ещё человеческое милосердие идёт 
столько же от сердца, сколько от ума. Это не безу-
мие, не юродство. Это осознание того, что вот в эту 
минуту сейчас нужно помочь человеку. То есть это 
осознанная помощь, но не жертвенность. Помощь 
легка, потому что она по силам и в радость, а жерт-
венность – тяжела, потому что она делает больно 
тому, кто жертвует. А значит, она не только тяжела, 
но и не нужна, вредна, для всех вредна: и для лично-

Илья ЛОЧКАНОВ, 
сотрудник компании «Сверхнова  – реклама в интернете»

Милосердие – это физическое выражение заботы и любви к окружающим, 
помощь и сострадание тем, кто в этом нуждается.

Быть милосердным не сложно. Просто надо любить жизнь и людей. Кто спосо-
бен на любовь, в том есть задатки милосердного человека. Но милосердие при этом 
некая высшая, развитая форма любви к окружающим и стремление к заботе о них. На 
это не многие способны.

Что такое милосердие?

Юлия МАНИНА,
студентка историко-филологического факультета НИУ «БелГУ»

Милосердие мне рисуется как синоним снисходительности, сострадания, забо-
ты по отношению к человеку. Качество сугубо искреннее и бескорыстное.

Второй вопрос меня ставит в тупик. Я начинаю думать о психологии, о психоло-
гических типах, характерах, какому характеру присуще милосердие и легко ли быть 
милосердным, если это качество не присуще человеку. Потому точно ничего не могу 
сказать.
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Михаил ФЛЯГИН, 
воспитанник Белгородской 
духовной семинарии

Мы помним, какие 
две главнейшие заповеди 
дал людям Иисус Христос 
в Новом Завете. Первая из 
них: «Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, 
и всею душою твоею, и всем 
разумением твоим, и всею 
крепостию твоею». И вто-

рая заповедь, подобная первой: «Возлюби ближнего 
твоего, как самого себя» – она и  раскрывает христи-
анское учение об отношении людей друг ко другу. 
Но ведь люди не должны любить просто на словах 
– нужно деятельное выражение любви, её опытное 
доказательство. Именно милосердие, т.е. заботли-
вое, сострадательное, доброжелательное отношение 
к человеку, является доказательством любви.  Мило-
сердие – это способность  понять и принять поступ-
ки людей в самых различных ситуациях, это умение 
оправдать человека и  желание любить его. Этой 
добродетелью и привлекались люди к христианству 
на протяжении двухтысячелетней его истории. Дела-
ми милосердия мы можем помочь человеку  телесно, 
то есть материально: накормить и напоить его, дать 
одежду, посетить в больнице. Но также существенна 
и помощь духовная: мы можем уклонить человека 
от грехов и направить в русло правильной жизни, 
можем дать ему дельный совет в тяжелой ситуации, 
можем молиться за него Богу. 

Но нужно не забывать, что милосердие – это  
забота и сострадание не только к человеку, но и 
к окружающему миру. Всё, что мы видим вокруг 
себя: животных, растения и т. д., было создано по 
воле Бога, также как и мы с вами, и, соответствен-
но, также требует бережного отношения. Есть 
такая притча. Однажды во время прилива принес-
ло очень много морских звёзд. Наступил отлив, и 
огромное количество их стало высыхать на солнце. 

Мальчик, гулявший по берегу, стал бросать звёзды 
в море, чтобы они смогли продолжить свой жиз-
ненный путь.

К нему подошёл человек и спросил:
– Зачем ты делаешь это? Ведь ты не сможешь 

спасти всех этих существ, большинство из них всё 
равно погибнет!..

– Конечно, я не смогу спасти их всех, но какую 
же я испытываю радость, спасая каждое из них!

Вот это и есть элементарное дело милосердия.
После того, как первые люди были изгнаны из 

рая за нарушение заповеди, у всех последующих 
поколений появилась склонность ко греху. Каж-
дый человек может добровольно выбирать: быть 
с Богом или нет. Эту способность, этот особый 
дар свободной воли, способности выбора у чело-
века Бог никогда не отнимает. Мы можем выби-
рать:  можем противиться Богу, плохо относить-
ся к людям или наоборот – любить Бога, любить 
людей и быть милосердным. Каждое доброе дело 
требует усилий от человека, требует его внутрен-
него расположения. Ведь так, как мы относимся 
к людям, так потом и они к нам, т.к. целью нашей 
жизни  является добро. Именно добро, а не равно-
душие. И милосердие – в первую очередь. Конеч-
но, тяжело бывает помочь человеку, тяжело его 
понять, тяжело не осудить, а оправдать. Но как 
говорил великий русский святой преподобный 
Амвросий Оптинский, «милость и нисхождение 
к ближним и прощение их недостатков есть крат-
чайший путь ко спасению».  Милосердие – это 
одно из свойств, качеств Бога, поэтому будучи 
милосердными или хотя бы стремясь к этому, мы 
становимся немного ближе к Богу.

Милосердие, которое мы будем проявлять в 
мелочах или незначительных, на первый взгляд, 
ситуациях, поможет «привыкнуть» жить в добре. 
И помочь человеку окажется не так уж и сложно.

Подготовила Юлия ЗАМЕТОВА.

сти того, кто жертвует, и для личности того, во имя 
кого жертвуют. Да и не примет порядочный человек 
никакой жертвы: помощь примет, а жертву – нет. 
Вот поэтому в милосердии без разума тоже – никуда. 

Пример на пальцах, что называется: в городе 
бегают бездомные животные. Возможно ли мило-
сердному человеку приютить и устроить всех? А 
если он помог хотя бы одной животине, считать ли 
его милосердным, ведь ещё много бегает тех, кого 
он не взял в дом? А если человек будет всех под-

ряд брать в дом, то это будет милосердием или это 
уже отклонение некое? По телевизору иногда пока-
зывают старушек, у которых в квартире 20 кошек 
и 15 собачек, потому что им всех жалко. Это мило-
сердие? Для людей, которые живут рядом с такими 
квартирами? Для этих животных, которые мучают-
ся в таких условиях? Вряд ли. Так что милосердие 
– это проявление не только сердца, но и разума. И 
когда разум не отрицает того, что идёт от сердца, 
только тогда нетрудно проявлять милосердие.

Что такое милосердие?46



Пришла эсэмэска. «Здравствуй Света! Я 
ходила в церковь с Егоркой, поставила свечи за 
здравие, поблагодарила Бога за то, что есть на 
свете люди, которые помогают. Спасибо  большое 
тебе и отцу Сергию… дай вам Бог здоровья…» 
Читаю, радуюсь и вспоминаю, что вот уж почти 
год, как я поступила на место секретаря сестри-
чества милосердия. Да, секретарь здесь – это 
совсем не то, что думают некоторые и что сама я 
себе представляла.  Бумажная работа – да, есть. Но 
она – не главное, она меркнет на фоне бесконечно 
бьющего пульса на перекрестье общественных 
проблем и житейских судеб. Это беспрестанное 
общение. Поток нуждающихся. У каждого своя, 
очень душещипательная, трогательная история. 
Обнаружилось, что я ещё совсем плохо разбира-
юсь в людях. Мне всех жалко, но я не могу разо-
браться сама. Начинаю вопросы задавать, совету-
юсь со старшей сестрой, а то и батюшке звоню 
– как поступить. Конечно, с это работой многое 
для себя открываешь. Удивляешься жестокому 
миру, отношению детей к пожилым родителям. 
Звонят бабушки, жалуются: дети отбирают день-
ги, выгоняют из дома. Что тут поделаешь – не 

перевоспитаешь же…
Зато какая радость, когда трудные жизненные 

ситуации разрешаются. Однажды иду утром на 
работу, человек встречается в воротах: выписался 
из больницы – идти некуда. Позвонила старшей 
сестре, стали думать – что с ним делать.  И отпра-
вили мы его  в монастырь. Недавно звонили: как 
он там?  Болел какое-то время, а теперь сварщи-
ком работает… А то как-то встретила я женщину с 
маленьким ребёнком. «У вас тут гречку раздают?» 
– спрашивает. «А что у вас случилось?» Она рас-
сказала, что лежит в больнице,  у неё пятеро детей, 
маленький с ней в отделении, остальные дома с 
мужем. Вроде бы нормальная семья, но живут дале-
ко от города, работа низкооплачиваемая, достаток 
не очень большой. И вот сестричество начало им 
помогать, одели, обули…

А когда не получается помочь – расстраива-
юсь. Пришла женщина с малышом. Что-то дали. 
Но на душе  как-то неспокойно, потому что мне 
показалось, что помогли ей недостаточно. Почему 
так получилось? Может быть, я неправильно пре-
поднесла эту ситуацию старшей сестре. Может 
быть, до конца не разобрались. Ведь некоторые 
преувеличивают свою нужду, а другие наоборот. 
Бывает, что те кто сильно жалуются, оказываются 
аферистами, и когда это обнаруживается, начина-
ешь как бы перестраховываться, присматриваться 
с подозрительностью. А этому человеку, может, как 
раз и нужна помощь. И вот чувство совести всегда 
с тобой спорит. Но в душу каждому не заглянешь. 
И случаются ошибки. 

Тревожит внутреннее состояние. Забываешь, 
что ведь пришёл просящий и ты должна видеть в 
нём Христа. Нередко появляется чувство диском-
форта, раздражения, когда пришедший проявляет 
наглость, чем-то неприятен, приходит в неурочное 
время. У нас есть расписание – когда обед, когда 
выдача продуктов, вещей, но нуждающиеся ходят 
целый день, особенно если дождь. 

 Постоянное чувство несоответствия идеалу. Я 
себе, наверное, немножко по-другому представляла 
всё это. Более красиво, возвышенно. Но жизнь, быт 
и отношение людей друг к другу бывают далеки от 
этого идеала. Вот пришли крепкие молодые парни, 
которые внешне не сильно вызывают сочувствие: 
молодые, руки-ноги на месте, документы есть, а 
просят какие-то гроши. Конечно, одинокая мама с 
детьми скорее вызовет желание помочь ей. В таком 
случае начинаешь анализировать и делать выво-
ды: мол, сами виноваты в своём положении. Это 
неправильно. Каждый человек вообще виноват в 
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«Без Мене не можете 
творити ничесоже» (Ин. 15, 5). 

НА ЭТОТ ДЕНЬ, 
НА ВСЯКИЙ ЧАС…
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своих несчастьях. А женщины бывают чаще креп-
че, выносливее мужчин, у них, может, инстинкт, 
чувство ответственности за ребёнка. Мужчины же 
в трудных ситуациях, бывает, ломаются быстрей: 
руки опустил и всё. 

Осознаю, как за время работы здесь поме-
нялись мои представления о реальной жизни. 
Раньше казалось: ну где милосердие проявить? У 
кого-то пожар, какая-то трагедия, кто-то сильно 
заболел или умер – это ведь не каждый день слу-
чается. Ну, приходилось помогать родственникам, 
близким, знакомым.  Ну копеечку в переходе или 
возле храма подашь… Но здесь я увидела весь 
спектр и масштаб – сколько нуждающихся в уча-
стии людей! Дети-инвалиды, психбольница, оди-
нокие и многодетные мамы, бездомные. Сколько 
возможности христианину заповедь о помощи 
ближнему исполнить.  А ведь не с улицы, что 
называется пришла, – не первый год в церкви. Но 
дело в том, что в храм люди приходят каждый со 
своей проблемой и никто друг другом особенно 
не интересуется. А теперь я нуждающихся в уча-
стии людей и в храме вижу. И смотришь другими 
глазами, и спектр общения больше. Кроме себя 
и своих нужд, видишь ещё и проблемы людей. И 
родным своим, домашним, знакомым рассказы-
ваешь о том, что есть другая жизнь, другие судь-
бы, истории… И это помогает переносить и свои 
тяготы. Однажды зашёл ко мне сын, и как раз в то 

время, когда у нас сёстры бездомных кормят. Он 
мало сказать удивился, он был в лёгком шоке. Он 
прежде видел где-то по одному, по два, а столько 
сразу бездомных людей. А было холодно, он уви-
дел, как они дрожат и горячим этим супом гре-
ются…

Трудно бывает. Искушения, конфликты, мел-
кие недоразумения, сомнения. Ты бы сделал так, 
а получается по-другому.  Огорчают и внутренние 
проблемы, когда сталкиваешься с недопонимани-
ем, амбициями и особенно, когда утрируешь их. 
Всё это неизбежно, ведь каждая из нас занима-
ется своим делом, вкладывает силы и средства в 
своё направление, и у каждой свой взгляд. Каждо-
го послушаешь – вроде бы прав, и в общем дело 
хорошее делается, но есть нюансы, которые меня 
несколько угнетают, приводят в раздражение. Как 
с этим справиться? Стараешься молиться. Утром 
перед началом рабочего дня стараюсь зайти в храм. 
Заходишь, ставишь свечку, просишь Бога о помо-
щи, о вразумлении. Чтобы собой обладать, чтоб 
искушений меньше. Господи, помоги на этот день, 
на всякий час. Смиряться, вести себя по-умному, 
проявлять терпение.

Светлана БЕЛИОГЛОВА, 
секретарь Марфо-Мариинского сестричества 

милосердия.
г. Белгород.

ИСПОВЕДЬ  С  ПРОПОВЕДЬЮ

Я в сестричестве со дня его основании. И, 
кажется, все эти годы только и делала, что занима-
лась делами милосердия. Но недавно со мною кое-
что произошло.

Моя подопечная больная попросила принести 
ей новую футболку. И я пообещала дать ей две из 
своего гардероба. Но на неделе у меня на работе 
кто-то «позаимствовал» вещи, в которых я работа-
ла, и обещанная болящей женщине одежда стала 
необходима мне самой.

Что тут поднялось в моём сердце! Я вспом-
нила, что приносила ей ранее столько одежды, что 
хватило бы на небольшой комиссионный магазин. 
И куда только она всё это подевала? Сидит опять 
во всём изношенном! Возмущению моему не было 
конца. Но тут пришла в голову мысль, что я так 
же могу сделаться больной и немощной, да и уме-
реть можно… Тогда зачем мне жадничать, если 
я в состоянии на всё это заработать?! И сердце 

моё успокоилось. Я с радостью понесла болящей 
чистую одежду. Слава Богу!

Но вот когда я стала её переодевать, то мои 
ласковые уговоры выбросить старые вещи и, не 
жалея, носить новые, постепенно становились 
похожими на властные требования – это открылась 
очередная душевная язва. Помоги, Господи, очи-
сти! Прости!

Так кто же из нас кому больше нужен? У кого 
больше милосердия? У больных или ухаживаю-
щих?

Я приношу одинокой болящей женщине 
пакет молока и батон, а мне за эту малость Господь 
открывает язвы души, чтобы я могла покаяться. 
Да, добродетель должна быть с рассуждением… 
Господи, дай нам это рассуждение, свободное от 
сребролюбия, тщеславия и гордости! Боже, очисти 
мя грешную и помилуй мя!

Зоя ДРОГОМЕРЕЦКАЯ, 
сестра Марфо-Мариинского сестричества 

милосердия. г. Белгород.
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ЧУДЕСА НЕ СТАРЕЮТ

Заходим в палату, начинаем разговор о церкви, 
о вере. Один из больных – бывший военный 58 лет 
– сразу чётко и громко заявляет, что в церковь ходят 
только очень грешные люди, которые в молодости 
очень плохо себя вели, а теперь вот молятся. Нор-
мальным людям там делать нечего. Мы продол-
жаем нашу беседу о покаянии, о Божьей милости, 
помощи.

И вдруг через некоторое время этот самый 
больной снова заговорил, он вспомнил давнюю-
давнюю беседу с попутчицей в поезде, которая 
рассказала ему вот эту историю.

Семья её из трёх человек жила в Украине. 
Однажды муж тяжело заболел, и у десятилетней 
дочери тоже вдруг отказали ножки. Женщина была 
в отчаянии. Разрывалась между больницей, где 
находился муж, и между домом, где лежала беспо-
мощная дочь. И в это время ей кто-то посоветовал 
поехать в монастырь. Она поехала. Начали с испо-
веди, и священник ей сказал: «Вы пока не готовы, 
ведь надо во многом покаяться…» И сказал, чтобы 
приезжала ещё и ещё. А мужу тем временем пред-
лагают серьёзную операцию и никаких гарантий 
после неё. И поскольку он был военным, ждало его 
увольнение со службы и, вероятно, инвалидность. 
В очередной раз, приехав в монастырь, со священ-
ником поговорила, что называется, на ходу – он уез-
жал, но операцию сказал не делать.  А через десять 
дней, мол, к моему возвращению, чтобы ты была 
здесь. Вернулась домой, а в больнице неприятно-

сти: или забирайте как есть домой, или операцию. 
Кое-как упросила ещё повременить с операцией. 
А через десять дней бегом в монастырь. Упала 
на колени, и слёзы рекой, и всё, что накопилось в 
душе тяжёлое, показалось ей, уходило со слезами. 
«А как твой муж?» – спросил батюшка. «Да всё так 
же», – ответила грустно.

 Но когда приехала домой, узнала, что мужа 
готовят к выписке и на работу. И куда его болезнь 
делась – неизвестно.

А дочь, как велел батюшка, повезла она к 
мощам (какого святого  – он не помнил), молились 
там со слезами.  И вот в один из дней сидят они с 
мужем в комнате, и вдруг к ним почти вбегает дочь 
и радостно спрашивает:  «Где дедушка, который ко 
мне сейчас приходил?» Но никто никакого дедуш-
ки не видел. И вдруг они понимают: девочка-то  
стоит на своих ногах!  В слезах и радости поняли 
– посетил их святой, и дочь выздоровела. 

…Выслушал он тогда эту историю попутчицы 
и сам поделился с ней своими невзгодами и печаля-
ми в семье и на работе. Женщина посоветовала ему 
сначала надеть крестик. И он надел его, хотя в то 
время на работе это не приветствовалось. И многие 
его невзгоды тогда как-то сразу разрешились. 

Помолчали мы все. Пожелали поправляться 
всем и вышли, удивляясь, как подробно рассказал 
он о той давней встрече…

 Вера МОИСЕЕНКО, Наталья БОТИНА, 
сёстры Марфо-Мариинского сестричества 

милосердия, г. Белгород. 

«ТЫ МОЛИЛАСЬ, 
И КО МНЕ МАМА ПРИШЛА!»

 «Знаете, бабушка, я вот ложусь спать, и у меня 
в глазах, как вы раздаёте подарки. И я так рад, что я 
опять попал сюда…» Подобные признания нередко 
приходится слышать от пациентов детского отделе-
ния областной психиатрической больницы. Попа-
дает большинство из них сюда не по болезни, а за 
плохое поведение, за неуправляемость – побеги из 
интернатов, мелкие кражи и прочие провинности. 
А бабушкой они называют старшую сестру Мар-
фо-Мариинского сестричества милосердия Алек-
сандру Михайловну Перькову, которая два раза в 
неделю навещает их. С ней приезжают поочерёдно 
и другие несущие здесь послушание сёстры – Ека-
терина Щетинина, Екатерина Котельникова, Свет-
лана Котова. Привозят гостинцы, игрушки, книжки, 

играют с детьми, беседуют. Периодически бывает 
священник – отец Александр Александров. 

Александра Перькова:
– Причащаются почти все. Но некоторые даже 

и святой воды боятся. Зато многие очень любят 
исповедоваться. Даже с радостью вслух громко 
рассказывают о своих прегрешениях.  Ведь для 
них это возможность поговорить о себе, привлечь 
к себе внимание. А батюшка очень опытный, он 
к ним с такой любовью относится, каждого при-
ласкать ему хочется. И они это всё чувствуют и 
понимают. И нам они доверяют – мы их не ругаем, 
а сочувствуем, размышляем вместе: мол, почему 
так происходит, как это можно исправить. И они 
ищут в нас защитников своего рода. Очень слож-
но поменять их жизнь – все в основном из так 
называемых неблагополучных семей, искалечен-
ные жизнью. Но хоть какое-то тепло хочется им 
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Наташа стояла на университетской оста-
новке – сессия. А настроение отличное – у неё 
другого уже несколько лет как не бывает: всё 
радует, хрусткий снежок, освежающий морозец, 
люди вокруг добрые, молодая энергично текущая 
жизнь. И муж  замечательный, врачом работает, и 
ребёнку уже пятый год пошёл, и последний курс 
заочки – надо добить. И добьём, обязательно, ина-
че и быть не может – думала Наташа. В общем, 
всё как по маслу, включая даже подвернувшуюся 
недавно работу. Главное – она совпадает с про-
филем учёбы – маркетолог в чайном магазине. 
Ей это нравится: устраивать презентации-дегу-
стации, придумывать слоганы, улыбаться клиен-
там – открыто, искренне, создавать настроение. 
Народ притягивается в магазин, как магнитом – у 
Наташи такие очаровательные ямочки на щеках, 
такие блестящие синие глаза! На семинаре по 
бизнес-коммуникациям она выступила сегодня 
«абсолютно артистично» – как сказала профессор 
Ирина Романовна. Но, надо честно сказать, с ней 
интересно заниматься, она не обычный занудный 
препод, а всегда живая и новая, что ли... «Творче-
ская женщина» – так «заклеймила» Ирину напар-
ница Наташи по занятиям Муся. От фамилии 
Мусина. Кстати, давать имена – это называется 
нейминг... Это часть брендинга… И этот предмет 
уж сдан. На четыре.

В зимнем поднебесье прямо перед оста-

новкой трепыхалась растяжка «С Рождеством!» 
Наташа мельком подумала: с каким рождеством, 
кого, чего? Не хватает же явно главного слова. Но 
тут же отвлеклась: завтра сложный день – у сына 
открытый урок ритмики, у мамы день рождения, 
надо подарок успеть купить, а еще защита курсо-
вого по экономанализу. Зато вечером все соберём-
ся, отпразднуем всё сразу шампанским и тортом! 

Мечтательный и яркий взгляд Наташи – на 
неё даже оглядывались с удивлением – совсем 
не по-зимнему порхал весёлой бабочкой в про-
странстве.  

И вдруг… он будто наткнулся на некую 
преграду. Крылья если не сломались, то с хру-
стом надломились. И держать на лету Наташи-
ну бабочку больше не могли. Среди ожидавших 
маршрутку тепло одетых – по сезону – горо-
жан резким диссонансом возник человек… нет, 
слабое подобие человека: грязные лохмотья на 
тощих плечах, слипшиеся космы вместо шапки, 
рваные туфли на опухших ногах. А где же лицо? 
Нет лица – месиво какое-то. Возраста тоже нет. 
Паспорта, видно, тоже.

– Бомж, в натуре, – произнёс мужчина в 
дублёнке рядом с Наташей.

– Да он же еле идёт, сейчас свалится, – поч-
ти без выражения продолжила женщина в свет-
лой норковой шубе. 

– А давать деньги таким попрошайкам бес-
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дать – хоть в виде этих коротких бесед, в виде этих 
конфет, фруктов, игрушек (благодаря постоянным 
нашим благотворителям, дающим на это деньги). 
Хочется дать надежду, что есть люди, к которым 
можно обратиться в тяжёлой ситуации. И глав-
ное – есть Господь, который услышит и поможет. 
Поэтому встречи наши  начинаются с совместного 
пения «Отче наш…», «Богородице Дево, радуй-
ся…» Потом – помазание святым маслом: все под-
ставляют свои царапины, синяки. А самое большое 
удовольствие – окропление святой водой. Раздаём 
молитвословы – тем, кто просил принести, а просят 
уже многие, и читают, и учат молитвы…

Екатерина Котельникова: 
– Иногда я думаю, есть ли смысл, что мы туда 

ходим – всё равно они нас не слушаются, балуют-
ся… Кажется, что толку никакого нет, что кроме 

конфет им и не интересно ничего. Но мы стара-
емся что-то рассказать про Бога, про церковь, про 
праздники… Рассказываем о святых, об их подви-
гах, о мучениках. Стараемся занятия организовать,  
вовлечь в творческий процесс, чтоб они хоть какое-
то время были чем-то заняты, отвлечь от беспоря-
дочной беготни. Дети очень любят делать аппли-
кации, наклейки, открытки. Подписывают и дарят 
нам,  воспитателям – к праздникам. Они нас вос-
принимают представителями какого-то иного мира, 
иной жизни. «Вы из церкви? – спрашивают. – А у 
вас там как…» Просят молиться за них. «Помолись, 
чтоб мама пришла».  И в следующий раз прихожу – 
сообщает: «Ты молилась, и ко мне мама пришла!» 
Я думаю, что, может быть, когда-нибудь в какой-то 
трудной ситуации вспомнится им что-то – что есть 
другая жизнь, что есть Бог…
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полезно: чтобы на водку потратил? И попы не 
велят… – произнёс кто-то позади Наташи.

Молчание «остановки» означало согласие с 
этой репликой.

Наташа же не сводила с «попрошайки-бом-
жа» глаз – их просто приковали к нему невидимы-
ми кандалами. А тот неверными шажками при-
ближался к навесу остановки. Однако по дороге 
у него ещё был магазинчик с вывеской «Карусель 
– 24 часа», и человекоподобное существо инстин-
ктивно, как замерзающий пёс, ткнулось вначале 
туда, в тепло за этой призывной дверкой. 

Но меньше чем через минуту бомж выпал 
из дверей  «Карусели» – ему явно профессио-
нально помогли в этом. После чего он долго 
пытался подняться, и всё безуспешно. Навер-
ное, он сильно ударился – подумала Наташа. И 
ей стало больно где-то слева пониже шеи. Очень 
больно. Наконец бомж встал и, согнувшись в три 
погибели, продолжил путь к остановке. Наташа 
как во сне оглянулась кругом: люди стояли спо-
койно, как и прежде, как будто ничего не видя, 
занятые своими желаниями и мыслями. Только 
норковая дама произнесла, кутая подбородок в 
алый пушистый шарф:

– Он же нас вымажет всех тут! Куда мили…
то есть, полиция смотрит?!

 – Да ему уже вызывали скорую, она его 
не взяла, я видел с час назад, – пояснил чей-то 
басистый голос.

Тут подошла долгожданная маршрутка, и 
всем стало тем более не до бомжа. С искажен-
ным от непрекращающейся боли лицом, напе-
ререз толпе, атаковавшей окутанный паром 
общественный транспорт малой вместимости, 
Наташа ринулась навстречу несчастному. Она 
вывернула из кошелька все деньги, что были в 
нём. Но что толку? Он уже не мог ни стоять, ни 
идти, ни купить что-либо за её деньги. Он без-
вольно осел на истоптанный снег под шифер-
ную ограду и закрыл глаза. Но Наташа успела 
увидеть его взгляд – это был взгляд с иконы, ста-
рой-престарой закопчённой, с едва различимым 
на тёмном дереве образом иконы. Где она её 
видела, она точно не помнит, но глаза эти забыть 
невозможно, никак. Боль стала невыносимой, и 
от неё застучало тяжелым молотом в висках. Как 
добралась домой, Наташа не помнила. 

***
Что случилось в тот день с Наташей, долго 

никто не мог распознать. Её мучительно тряс-
ло, лихорадило уже третьи сутки, она не могла 

ни спать, ни есть, застывшим взглядом устре-
мившись куда-то, где, судя по всему,  не было 
видно ни движения, ни ответов, ни крохи тепла 
или надежды – только лютая стужа, уничтожаю-
щая (или уже уничтожившая?) всё, чем раньше 
дышалось и жилось. Как будто Наташа прознала 
некую страшную тайну, убийственную для неё 
самой, а может, и для всех вместе взятых. Её как 
подменили – бледная, дрожащая, с красными 
воспалёнными глазами, она не могла произне-
сти ни одной внятной фразы, повторяя одно и 
то же: «бомж, бомж, и «никто, никто, ни один 
человек»… 

Она словно захлопнула дверь в окружаю-
щий её мир. Мама, вполне адекватная женщина, 
не любопытствующая по пустякам и давно спо-
койная за дочь, буквально не находила себе места. 
Муж  после тщетных попыток разговорить Наташу, 
после вливаний батареи пузырей настоек и вали-
дола, потащил её по своим коллегам: кардиологам, 
неврологам-психотерапевтам, на сдачу крови, мочи 
и прочих показателей, а также сделал ей энцефало-
грамму – на всякий случай. 

– Ну и что, подумаешь, бомж? Мало ли их 
развелось? Невидаль… У меня сегодня был 
один, привозили. Ничего, промыли, оклемался, 
денатурата надрался… В зелёной болоньевой 
куртке, он?

– Нет, не он, – прошептала Наташа.
Капитальный срыв – заключил муж.
Муся звонила раза три, спрашивала, когда 

Наташа будет сдавать курсовой и вообще: она 
что, чокнулась? И даже маленький сын не мог 
достучаться до заболевшей, как ему сказали, 
мамы и никак, ну никак не мог проникнуть в 
эту Кащееву пещеру, где скрылась её красавица-
душа. 

– А может, маму заколдовали? – спрашивал 
мальчик у бабушки. – Как Кая в сказке про снеж-
ную королеву? 

Но бабушка молчала, а потом тоже начи-
нала плакать. Главное, боль слева у Наташи не 
проходила, невзирая на все медикаментозные 
средства, в изобилии поставляемые заботливым 
мужем.

Под угрозой оказалась и новая работа, и 
учёба. Какой там маркетинг! Наташей теперь 
как пугалом можно было только отгонять ворон. 
Больничный же больше чем на неделю хозяином 
обычно не поощрялся, это грозило расчётом. Но 
Наташе было всё равно. Всё потеряло и тень инте-
реса, а уж тем более магазин с его промо-акция-
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ми. Диким казалось, что это могло ей нравиться, 
что в этом виделся какой-то смысл и будущее. 
Разве есть на свете смысл, когда на глазах у кучи 
людей умирает человек, но это не задевает прак-
тически никого, это – норма, это – так и надо, это 
– ничего страшного! Туда ему и дорога! А у нас 
дорога иная – домой, на кухню, в тёплый сортир, 
к холодильнику с едой и напитками, к телевизору 
с шоу вечерний ваня или ночной филя, а также 
утренний петя и так без перерыва… Кто мы все? 
Мы – уроды. Одинаковые уродцы – маленькие, 
взрослые, старые, мы – мертвецы!  Примерно 
так кричал внутри Наташи чей-то голос, кричал, 
захлёбываясь, истошно, и от него болело сильнее 
и сильнее, и она уже не знала, на каком свете она 
находится. Это тоже было в сущности не важно: 
самое страшное – она знала, что конца этой боли 
не предвиделось – ни на том, ни на этом…

Спустя неделю Наташа вновь стояла на той 
самой остановке. Ей удалось вырваться из-под 
дневного присмотра матери, вышедшей на минут-
ку за хлебом. На Наташу снова удивлённо огляды-
вались, но уже с пальцем у виска: без головного 
убора в минус семнадцать, непричёсанная, с обку-
санными губами и трясущимися тонкими руками 
без варежек… И полубезумный взор, блуждающий, 
без фокуса, ищущий кого-то…  Её обходили сторо-
ной. А Наташа и вправду ждала – его, того бомжа. 
Вдруг его всё же подлечили? Вдруг что-то прояс-
нится о его судьбе… И она приведёт его домой, они 
увидят и всё поймут – мама, муж… Вдруг они всё 
же настоящие? Если нет, тогда конец…

Вместо бомжа Наташе попалась Ирина 
Романовна.

– Наташа? Что с тобой?! – в дежурном на 
первый взгляд вопросе преподавателя сквозило 
искреннее участие. И впервые за эту безумную 
неделю Наташа смогла что-то объяснить ей, этой 
чужой тётке. Они долго, до сумерек сидели потом 
в пустой аудитории, и говорила одна Наташа: 
сбивчиво, горячо, со слезами, протестуя против 
этого мира жести – с его государствами, универ-
ситетами, семьями, праздниками, магазинами и 
их вывесками,  говорила, одновременно  стыдясь 
за себя и за всех, за века и минуты неоправданной 
звериной жестокости и «необходимой» – гуман-
ной фальши, за своё маленькое страусино-уют-
ное счастье; говорила, не находя временами слов, 
а просто молила о чём-то спасительном сидящую 
напротив женщину, которая случайно ли, нет ли 
попалась ей на пути. В какой-то момент Наташа 
заметила: та почему-то странно смотрит на неё, 

будто радуется чему-то. Действительно, глаза 
Ирины Романовны мерцали влагой, но в них не 
было печали. Она тихо произнесла:

– Да, Наташа, ты не ошиблась, я радуюсь. 
– Но чему?! Чему тут радоваться?
– Тому, что ты проснулась, девочка. Господь 

тебя разбудил…
– И это потому так больно?
– Да. Это очень больно, порой невыносимо. 

Но зато ты больше не спишь. Ты не в анабиозе, 
ты начинаешь видеть…

Наташа затихла, слушая.
– И слышать ты научишься, если захочешь, 

– продолжала Ирина Романовна. – И ещё много 
чему… Только не дай себя больше усыпить.

– Да, я чуть-чуть понимаю… Но как же 
жить с такой болью? С таким разочарованием во 
всём?! Как поверить в людей?

– А ты не говори пока ничего и вопросов 
пока не задавай. Просто иди и помогай тому, кто 
нуждается помощи…

***
Прошло полгода. Наташа вернулась к жиз-

ни, правда, став более тихой и молчаливой. Она 
защитила диплом, пусть и без большого энтузи-
азма. Но дело не в этом. Уже полгода она рабо-
тает при сестричестве милосердия, помогает 
кормить  бездомных людей, что приходят сюда, 
в эту длинную очередь. Они приходят ровно в 
полдень, чтобы получить пластиковую тарелоч-
ку супа, каши, стаканчик чая с булкой и толику 
человеческого тепла, в том числе из светлых глаз 
этой симпатичной молодой женщины, недавно 
появившейся здесь и не гнушающейся никакой 
чёрной – посудомоечной – работы, не брезгую-
щей ни бедной одёжкой, ни ранками и шрамами, 
ни недомытыми руками... 

– Спасибо, сестричка…
«Спасибо вам, что берёте, и простите Хри-

ста ради» – думает Наташа.
И ей никуда не хочется уходить отсюда. Это 

её место. Для этого она родилась. Она шинкует 
капусту, моет пол и вспоминает всю свою двадца-
тивосьмилетнюю жизнь и видит в ней цепочку тес-
но сплетённых звёнышек, а среди них и чудес. Как 
потеряла отца-чернобыльца шести лет, как долго 
была безработной её мама, как в восемнадцать лет 
попала Наташа в больницу после аварии, с перело-
мом позвоночника. Как надо было лежать непод-
вижно три месяца, а ухаживать – кто будет? Некому. 
Мать только-только устроилась в автопарк. Подруга 
школьная закадычная не пришла к Наташе ни разу. 
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Каждый день в Марфо-Мариинское сестричество милосердия приходят бездомные люди. 
Здесь они получают горячее питание, медицинскую помощь, а также могут переодеться в 
чистую одежду. Обеды готовятся из пожертвованных продуктов, на пожертвованные деньги. 
Одежду и обувь, медикаменты тоже приносят добрые люди. 

Мы рады любой милостыне. Мы рады добровольцам, которые приходят помогать сёстрам 
готовить, раздавать еду, мыть посуду, убирать помещение, разбирать вещи.

По-прежнему принимаем: продукты питания, одежду и обувь по сезону (всегда востребова-
но мужское нижнее бельё, носки) в хорошем состоянии; предметы личной гигиены, медицинские 
принадлежности, лекарства.

Тел. 32-52-73

Знакомый молодой человек, вроде даже ухажёр, дал 
сто рублей, но ходить тоже не стал. Как Наташа 
выкарабкалась, непонятно. Непостижимо. И только-
только сползла с кровати, так стала другим помогать 
– то судно, то водички, да мало ли что… И молитве 
соседка её выучила – «Отче наш». Соседка-то потом 
умерла, старенькая была, но просила Наташу при-
частиться обязательно после выписки. 

Так Наташа и сделала. И там же, в церкви, 
встретился ей будущий муж. Поженились они 

вскоре. Но врачи вынесли приговор: детей не 
будет. Или нужны бешеные деньги и лечение за 
границей. Но молодые решили выдержать Вели-
кий пост, а дальше – как Бог даст. И снова при-
частие – предпасхальное… Не прошло и года, 
как родила Наташа здорового сына. Позвоноч-
ник даёт о себе знать, бывает, но муж-то доктор 
– неспроста достался.

Екатерина ЩЕТИНИНА. 
г. Белгород.

А Я ВСЁ ЖДУ ОТ БАБУЛИ ПИСЬМА

Здравствуйте, уважаемые братья и сёстры!
Обращаюсь к вам с низким поклоном, за под-

держкой. Мне тридцать семь лет, родом я из Орен-
бургской области. В настоящее время нахожусь в 
колонии в Пермском крае, дома буду нескоро, срок 
у меня большой – восемь с половиной лет. Да и не 
ждут уже меня дома. Некому. Недавно мне сооб-
щили, что умерла моя единственная родственница 
– моя бабушка, которую я с детства называла мамой 
(они вдвоём с дедом растили меня), которая меня 
поддерживала, ждала и не дождалась.  Похоронили 
её рядом с дедом. Я ходил в нашу церквушку при 
колонии, заказывала поминание. Но очень болит 
душа, слёзы текут. И такая пустота. И страх съеда-

ет – от одиночества и горя, и кажется, с ума схожу 
– жду от бабули письма, а его нет, но мне не верит-
ся. Я замкнулась в себе, мне свет не мил, избегаю 
людей, поговорить не с кем, некому душу излить…

Хочу попросить вас – пожалуйста, помоли-
тесь об упокоении души моей бабушки Пелагеи. 
А может быть, найдётся среди вас человек, кото-
рый захочет общаться со мной, написать письмо. Я 
очень буду рада! Может быть, тогда мне жизнь не 
будет казаться  такой серой и беспросветной. Ведь 
одиночество в этих ужасных стенах во много крат 
тяжелее, и отчаяние – безысходно. С превеликим 
удовольствием отвечу всем.

Наталья КОМАРОВА. 
617470 Пермский край, г. Кунгур, 

пос. Дальний, ФКУ ИК-18, 6 отряд.
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Вечная память

14 августа 2014 года на 55-м году жиз-
ни после тяжелой болезни скончался Сергей 
Иванович Злобин – генерал юстиции, доктор 
педагогических наук, профессор, почётный 
работник уголовно-исполнительной системы, 
генерал-майор внутренней службы…Он стоял у 
истоков создания Пермского института Феде-
ральной службы исполнения наказаний и зани-
мал должность его начальника. 

Он был моим другом. Познакомились мы в 
Белгороде. Некоторое время Сергей Иванович 
работал начальником первого следственного 
изолятора, потом  заместителем начальника 
УИН. Это было время плодотворного нашего сотрудничества. Сергей Иванович был добрый, 
душевный, деликатный, интеллигентный, хороший семьянин... Он был верующим человеком. У 
него было много друзей, в том числе и православные священники. Его уважало священнонача-
лие. Сергей оставил о себе светлую память.

Вечная ему память, Царство Небесное.
Протоиерей Сергий Клюйко.

ЛЮБО, БРАТЦЫ, ЛЮБО!

Трудно поверить, какое поразительное собы-
тие произошло у меня – до сих пор пребываю под 
впечатлением… 25 апреля после обеда неожидан-
но открылась дверь камеры и моему взору пред-
стала большая чудотворна икона Матери Божией 
«Табынская». Её держали на руках  казаки и с ними 
наш священник отец Александр Левин,  руководи-
тель отдела епархии по работе с заключёнными. 

С этой иконой, начиная с 2010, оренбургские 
казаки совершают крестный ход по многим городам 
и весям земли Русской. По сути, Сама Пресвятая 
Богородица пришла к нам, многогрешным, в Свет-
лую Пятницу. Нам разрешили по очереди выйти в 
коридор к иконе. С трепетом, став на колени, при-
ложился к чудотворному образу. Затем батюшка 
помазал нас освящённым маслом. Подошёл казак, в 
руках у него ларец с частицами мощей святых угод-
ников Божиих. Я припал к ним, а затем облобызал 
походный казачий крест. От переполняющего меня 
чувства радости и счастья я малость подрастерял-
ся и даже не поприветствовал пришедших, а толь-
ко спросил: «Какого войска, братья казаки, будете 
– Оренбургского или Уральского?» Я сразу обратил 
внимание на их фуражки с голубыми околышами 
и голубые лампасы на галифе, свидетельствующие 
о принадлежности к одному из этих войск. «Орен-
бургского, брат», – ответили они. И всё во мне вско-

лыхнулось. «Любо! Родные мои, как же я рад вас 
видеть! Это просто чудо Божие свершилось!» – ска-
зал я. Один из казаков передал мне маленькие икон-
ки Божией Матери, акафист и святое маслице. Пока 
другие парни по очереди выходил к принесённому 
Образу, я вкратце рассказал гостям, кто  и откуда, 
что я тоже оренбургский казак – по корням, по род-
ству, сколько лет нахожусь здесь, что через два года 
надеюсь возвратиться домой. «Дай-то Бог», – про-
говорил один из них. Я взял с нашей божницы икон-
ку Святой Троицы с частицей мамрийского дуба и 
протянул её казакам со словами: «Возьмите, братья, 
на молитвенную память, ибо эта икона прошла со 
мной все испытания в течение 23 лет…» И один 
казак взял её. Времени у крестоходцев было мало, и 
они с пасхальным тропарём, который пели такими 
басами, что за душу брало, двинулись дальше по 
коридору, останавливаясь у других камер. 

Вот уж действительно – неисповедимы пути 
Господни! В апреле 1991 года на праздновании 
дня города Оренбурга я впервые увидел оренбург-
ских казаков. Именно тогда укоренилось во мне 
сознание, что я из их «семейства» родом. А все эти 
двадцать три года я собирал материалы – из газет, 
журналов, книг – о нашем Оренбургском казачьем 
войске. И вот на тебе – встреча! Пасхальный пода-
рок. Чудо! Слава Тебе, Боже!

АНДРЕЙ Х. 
Мордовия, Зубово-Полянский р-н , пос. Сосновка

Тюрьма и воля. «Пишет вам из заключения…»54



Принимем  помощь 
для беженцев из Украины 

ТРЕБУЕТСЯ:
– предметы личной гигиены;
– моющие средства;
– постельное бельё, одеяла, матрасы, 
подушки, полотенца;
– обувь, в том числе тапки, сланцы, 
особая нужда – в осенне-зимней обуви;
– одежда на все сезоны, но особенно тёплая; 
– детская одежда и обувь в полном 
ассортименте, в том числе школьная форма;
– игрушки, книги, письменные 
принадлежности, школьные учебники; 
портфели;
– детское питание;
– посуда;
– бытовая техника;
– продукты питания;
–  медикаменты.

ЛЮДИ ДОБРЫЕ! 
Помогите бездомным братьям – прино-
сите одежду и обувь в хорошем состоя-
нии. Также по-прежнему принимаем 
продукты питания, предметы личной 
гигиены, лекарства.

БРАТЬЯ И СЁСТРЫ! 
Нам нужны добровольцы для работы с детьми-инвалидами, социальными сиротами, 
для ухода за тяжелобольными и престарелыми на дому, для переписки с заключённы-
ми и на другие послушания.

Сестричество принимает денежные пожертвования – на нужды малоимущих, попавших 
в трудную ситуацию беременных  и женщин с маленькими детьми, детей, оставшихся без 
попечения родителей, заключённых, нищих, бездомных.

Денежные средства можно перечислять на счёт:
Местная православная религиозная организация
«Марфо-Мариинское сестричество милосердия»

Банк Отделение №8592 Сбербанка России г. Белгород,
р/с 40703810907000100653БИК 041403633

к/с 30101810100000000633 ИНН 3123079359

Занятия по четвергам в 18 часов проводит 
духовник сестричества протоиерей Сергий 
Клюйко. 
Адрес: 308015 г. Белгород, ул. Пушкина, 19 
(территория Марфо-Мариинского женского 
монастыря). Телефон 32-52-73.
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Молитвослов56

Владыко Человеколюбче, Царю веков, и Подателю благих, 
разрушивший вражды средостения и мир подавший роду человеческому, 

даруй и ныне мир рабом твоим: вкорени в них страх Твой, и друг ко другу 
любовь утверди: угаси всякую распрю, отыми все разногласия, соблазны. 

Яко Ты еси мир наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

МОЛИТВА
об умиротворении враждующих 

(об умножении любви)



Тема следующего номера: 
ИСТОКИ МИЛОСЕРДИЯ – БОГ, ЦЕРКОВЬ, СЕМЬЯ

…Встал и пошёл к отцу своему. 
И когда он был ещё далеко, увидел его отец его и сжалился; 
и, побежав, пал ему на шею и целовал его.

(Лк. 15:20)



Предел открыт, и новый чую ветер.
Лети, мой конь, твой всадник смел и юн,

Туда, где мы не встретим зыбких дюн!
Вон к той звезде, что холодно нам светит!

                                Антон ПЕТРАШЕВСКИЙ.


